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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации 

1.Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

1.1 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии 54.01.17  Реставратор строительный и составляет 1 

неделю.  
 

 

1.2 Этапы ГИА:  

№ 

п/п 

Этапы государственной итоговой аттестации 

1 Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

2 Защита письменной экзаменационной работы  
 

 

 

2. Сроки проведения ГИА 

 

2.1. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком учебного плана. Согласно 

ФГОС и учебного плана техникума по профессии 54.01.17  Реставратор 

строительный установлены следующие сроки проведения ГИА: с 20.06.2017 

по 27.06.2017 

3. Общие положения 

 

3.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 072200.02 Реставратор 

строительный (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 675, зарегистрирован в 

Минюст России от 20 августа 2013 г. №29701),  

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. №968» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) (Приложение 1) 

 

3.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии 54.01.17  Реставратор строительный.  

 

3.3. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

профессии 54.01.17  Реставратор строительный.  

 

3.4. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 54.01.17  

Реставратор строительный является защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

3.5. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе. Целью ВКР 

является систематизация и углубление компетенций, полученных в процессе 

обучения и определение способности выпускника к самостоятельному 

применению их при решении поставленных задач по всем видам 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий 

- Реставрация декоративно-художественных покрасок  

- Реставрация произведений из дерева  

- Ведение индивидуальной трудовой деятельности 

 

3.6. Выпускники, осваивающие программу подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 54.01.17  Реставратор строительный, выполняют 

следующие виды выпускной квалификационной работы: 

 - выпускная практическая квалификационная работа;  

- письменная экзаменационная работа  

3.7. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается предметной (цикловой) комиссией по профессии и 

утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании 



педагогического совета.  

3.8. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается Департаментом образования 

Орловской области. Председателем государственной экзаменационной 

комиссии по профессии 54.01.17  Реставратор строительный утверждается 

лицо, не работающее в техникуме из числа руководителей, заместителей 

руководителей – представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии является директор техникума.  

 

3.10. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, мастеров производственного обучения техникума и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, первую или высшую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

 

 

4. Требования к ВКР и критерии оценки 

4.1 Организация разработки тематики и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

4.1.1. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии 54.01.17  Реставратор строительный.  

4.1.2. Тематика ВКР связана с решением профессиональных задач и 

соответствует уровню компетенций, полученных выпускниками в результате 

обучения.  

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий. 

ПК 1.1. Подбирать материалы и приемы выполнения реставрационных работ. 



ПК 1.2. Выполнять консервацию реставрируемых декоративных штукатурок и 

лепных изделий. 

ПК 1.3. Проводить реставрационные работы. 

 

Реставрация декоративно-художественных покрасок.  

ПК 2.1. Подбирать материалы и приемы выполнения реставрационных работ. 

ПК 2.2. Выполнять консервацию реставрируемых декоративно-

художественных покрасок.  

ПК 2.3. Проводить реставрационные работы с объектом.  

 

Реставрация произведений из дерева. 

ПК 3.1. Подбирать материалы и приемы выполнения реставрационных работ. 

ПК 3.2. Выполнять консервацию реставрируемых произведений из дерева. ПК 

3.3. Проводить реставрационные работы с объектом.  

 

Ведение индивидуальной трудовой деятельности.  

ПК 4.1. Планировать производство товаров и услуг.  

ПК 4.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг.  

ПК 4.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и 

реализовывать готовую продукцию.  

ПК 4.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта.  

ПК 4.5. Вести документацию установленного образца.  

 

Общие компетенции(ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

4.1.3 Темы выпускных квалификационных работ: - разрабатываются 

преподавателями профессионального цикла и мастерами производственного 

обучения; - рассматриваются и утверждаются предметной (цикловой) 

комиссией после положительного согласования работодателей - социальных 

партнеров; - отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, экологии; - имеют практический характер.  

 



4.1.4 Приказом директора техникума назначаются руководители выпускных 

квалификационных работ. Кроме основного руководителя, могут назначаться 

консультанты и рецензенты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы. Закрепление тем выпускных квалификационных 

работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за обучающимися 

оформляется приказом. 

 

4.1.5 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- проведение консультаций по вопросам содержания работы;  

- организация и контроль процесса выполнения письменной экзаменационной 

работы; 

- подготовка письменного отзыва на письменную экзаменационную работу.  

 

4.1.6 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося.  

 

4.1.7 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметной (цикловой) комиссией, подписываются руководителем работы.  

 

4.1.8 Выполнение выпускных квалификационных работ сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы.  

 

4.1.9 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют руководитель отделения, старший 

мастер, председатель П(Ц)К, руководитель выпускной квалификационной 

работы. 

 

4.1.10 Ответственность за подготовку выпускных квалификационных работ 

возлагается на председателя МК и руководителя ВКР.  

 

4.1.11 Готовые письменные экзаменационные работы не позднее, чем за один 

месяц до начала ГИА (не позднее 20 мая) сдаются руководителю ВКР на 

рецензирование.  

 

 

4.2. Общие требования к выпускным практическим квалификационным 

работам 

4.2.1 Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

установления уровня готовности выпускника к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой.  

 



4.2.2 Тема практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы единая. 

 

4.2.3 Наряд на выпускную практическую квалификационную работу включает: 

- виды работ;  

- норматив времени (нормируемой).  

 

4.2.4 Выпускная практическая квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное выполнение выпускником практической работы.  

 

4.2.5 Для защиты выпускной практической квалификационной работы по 

профессии 54.01.17  Реставратор строительный разрабатывается график, 

который утверждается директором техникума.  

 

4.2.6 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

мастерской техникума. 

 

4.2.7 Мастер производственного обучения совместно с обучающимися 

своевременно подготавливают необходимое оборудование, рабочее место, 

сырье, приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и 

правил охраны труда.  

 

4.2.8 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии членов аттестационной комиссии                               

(с фотоотчетом), результаты выполнения работ заносятся в протокол. 

 

 

4.3 Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы  

 

4.3.1. Для объективной оценки выполнения выпускной практической 

квалификационной работы используются следующие критерии оценок:  

- точность соблюдения технологического процесса и технологического режима 

реставрации и консервации произведений из дерева с выполнением работ 

средней сложности;  

- точность диагностики, определения степени утрат;  

- объективность выбора инструмента, приспособлений, материалов, 

нормативно–технологической документации;  

- скорость и техничность выполнения трудовых приемов с выполнением работ 

средней сложности;  

- точность восстановления по рисунку утрат цветного набора (маркетри);  

- точность выполнения гравирования по заданному рисунку;  

- эффективность устранения дефектов изделий из дерева;  

- соответствие качества изготовленных фрагментов рельефной резьбы и 

элементов паркета геометрических форм действующим стандартам;  

- правильность упаковки изделия и подготовки к транспортировке;  

- точность соблюдения рецептуры при приготовлении декоративно – 

художественных покрасок, в т.ч. по древним образцам;  



- аргументированный выбор красок на совместимость с различными видами 

растворителей;  

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 

реставрационных работах с декоративно – художественными покрытиями;  

- точность расчетов при учете сырья, материалов, прибыли и убытков;  

- правильность оформления отчетности установленной формы;  

- результативность и качество выполненной работы  

- освоенные профессиональные и общие компетенции.  

 

4.3.2. Документы, необходимые для проведения выпускной практической 

квалификационной работы:  

- наряд на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

(нормируемой), который подписывает мастер п/о и аттестуемый;  

- протокол с оценками. 

 

 

4.4 Требования к структуре, содержанию и оформлению письменной 

экзаменационной работы 

 

4.4.1 Объем письменной экзаменационной работы составляет не менее 15 - 25 

страниц печатного текста, с применением печатающих и графических 

устройств ПК. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,0 или 1,5. Вся работа должна быть сброшюрована. Каждый лист 

имеет отступ текста: слева – 20 мм, все остальные - по 5 мм от края листа. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами внизу листа по центру. 

Первой страницей пояснительной записки является титульный лист. На 

титульном листе и на странице, где помещено задание, номер страницы не 

проставляется.  

 

4.4.2 Структура письменной экзаменационной работы включает следующие 

элементы: 

Титульный лист  

Задание на письменную экзаменационную работу  

Отзыв  

Пояснительная записка:  

- Введение  

- Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при реставрации 

деревянных изделий, декоративно – художественных покрасок и декоративных 

штукатурок и лепных изделий. 

- Основная часть.  

Описание технологического процесса реставрации деревянных изделий, 

декоративно – художественных покрасок и декоративных штукатурок и лепных 

изделий  

- Организация рабочего места  

- Охрана труда и охрана окружающей среды  

- Заключение  

- Список использованных источников  



Приложения - Практическая часть (поэтапное выполнение) 

Творческая работа. Изготовление фрагмента изделия 

 

4.4.3 Содержание пояснительной записки должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Каждый раздел пояснительной записки 

рекомендуется начинать с нового листа. Текст пояснительной записки должен 

излагаться кратко, технически и стилистически грамотно. Точка в конце 

заголовка раздела не ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением сокращений, 

установленных ГОСТом. Таблицы и иллюстрации (графики, рисунки, схемы, 

фотоснимки и др.) должны иметь надтабличные и подрисуночные надписи и 

номера. Таблицы и рисунки последовательно нумеруются арабскими цифрами 

по всему тексту письменной экзаменационной работы. Список использованной 

литературы включает все использованные источники, расположенные в 

алфавитном порядке согласно фамилиям авторов: основные (за последние 5 

лет), дополнительные, интернет-ресурсы. Список использованной литературы 

должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами. 

Законодательные и нормативные источники размещают в начале списка. 

Приложения оформляют как продолжение письменной экзаменационной 

работы на последующих листах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху страницы слова «Приложение» и его номера.  

 

4.4.4 Применяемые термины и обозначения должны быть едиными по всей 

работе и соответствовать установленным стандартам. Изложение текста 

должно идти от первого лица множественного числа (принимаем, определяем). 

Может быть использована безличная форма глагола (принимается, 

определяется).  

 

4.4.5.Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю 

на проверку. Руководитель письменной экзаменационной работы за месяц до 

начала защиты проверяет работы и выставляет оценку. Сданная на проверку 

письменная работа рецензируется руководителем ВКР. Отзыв о письменной 

экзаменационной работе оформляется на отдельном бланке. Результаты 

рецензирования отражаются преподавателем в виде оценки по пятибалльной 

шкале. 

 

4.4.6 Критерии оценки письменной экзаменационной работы:  

Оценка «5» (отлично) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически 

грамотны, всесторонне обоснованы с технической и экономической точки 

зрения и соответствуют современному состоянию науки, техники, технологии, 

производству, охране труда и окружающей среды. ВКР должна иметь 

положительную рецензию (отзыв), соответствовать требованиям, 

установленным Программой ГИА и методических рекомендаций по 

выполнению письменной экзаменационной работы.  



Оценка «4» (хорошо) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически 

грамотны, всесторонне обоснованы с технической и экономической точки 

зрения и, в основном, отвечают современному состоянию науки, техники, 

технологии, производству, охране труда и окружающей среды. Отдельные 

решения обоснованы недостаточно полно, или имеются единичные, 

несущественные ошибки, исправления. При оформлении пояснительной 

записки допускается наличие небольшого количества грамматических и 

стилистических ошибок, несущественных отклонений от требований 

методических рекомендаций, которые не отражаются на качестве письменной 

экзаменационной работы в целом. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии полного выполнения 

всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема в основном раскрыта. 

Имеют место небольшие нарушения в логике и последовательности изложения 

материала. Принятые в работе решения при разработке технологии допустимы, 

но не обоснованы с технической и экономической точки зрения; или 

устаревшие, не в должной мере соответствуют современному состоянию науки, 

техники и технологии производства. Допущены отдельные несущественные 

технологические, ошибки. Имеет место несоответствие решений, принятых в 

пояснительной записке, с творческой работой. Пояснительная записка и 

графическая часть выполнены неаккуратно, нарушены требования 

методических рекомендаций, допущены грамматические и стилистические 

ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за ВКР, не отвечающую 

установленным требованиям: неполное выполнение объема работы (менее 75% 

от требуемого объема) или не соответствует заданию, несоблюдение сроков 

выполнения и сдачи работы без уважительных причин, не использована 

специальная литература. Тема не раскрыта или раскрыта частично. Много 

нарушений в логике и последовательности изложения материала, малая степень 

самостоятельности, многочисленные отступления от принятой технической 

терминологии. Принятые в работе решения неграмотны или раскрыты не 

полностью. Допущено множество технологических ошибок. Пояснительная 

записка оформлена неаккуратно, небрежно, с множеством грамматических и 

стилистических ошибок, без соблюдения требований методических 

рекомендаций. Такая письменная экзаменационная работа подлежит 

переработке целиком или частичной доработке с учетом требований и 

рекомендаций преподавателя и повторному представлению на рецензию. 

Творческая работа отсутствует.  

 

4.4.8 Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии уверенной, достаточно аргументированной 

защите, краткого, лаконичного доклада о сути работы. Ответы на вопросы 

членов ГЭК должны быть содержательными, демонстрирующими 



профессиональную компетентность выпускника. Портфолио оценено на «5» 

(отлично).  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии недостаточно уверенной, 

аргументированной защите работы и ответов на вопросы ГЭК. Портфолио 

оценено на «5» (отлично) или на «4» (хорошо).  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии неуверенной и 

неаргументированной защите, при наличии серьезных замечаний в отзыве на 

ПЭР, ошибок в ответах на вопросы ГЭК. Портфолио оценено на «4» (хорошо) 

или на «3» (удовлетворительно).  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если письменная 

экзаменационная работа оценена на «3» при условии, если выпускник не может 

доложить о сути работы, не отвечает на вопросы членов комиссии. Портфолио 

оценено на «3» (удовлетворительно) или оно отсутствует.  

 

4.4.9 Перечень тем выпускных квалификационных работ (Приложение 2).  

 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

5.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (выпускной 

практической квалификационной и письменной экзаменационной работы) 

является завершающим этапом освоения образовательной программы по 

профессии 54.01.17  Реставратор строительный.  

 

5.2 Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации проводятся в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968». 

 

5.3 Обязательным условием допуска обучающегося к защите письменной 

экзаменационной работы является: 

 - отсутствие академических задолженностей и выполнение учебного плана; - 

наличие дневников производственной практики, заверенных руководителем 

производственной практики.  

 

5.4 К защите допускаются письменные экзаменационные работы, в целом 

отвечающие предъявляемым требованиям, определяемым Программой ГИА. 

Требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний 

утверждаются после их обсуждения на заседании педагогического совета с 



участием председателя государственной экзаменационной комиссии.  

 

5.5 Защита письменной экзаменационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите 

обучающийся должен кратко рассказать о цели работы, дать обзор 

технологической части, ответить на дополнительные вопросы.  

 

5.6 На защиту ВКР выпускнику отводится не более 20 мин. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает:  

- доклад обучающегося, презентация изделия (не более 10 минут); 

- чтение отзыва, характеристики (3 минуты);  

- вопросы членов комиссии (2 минуты);  

- ответы обучающегося (5 минут).  

 

5.7 Решение об оценке защиты выпускной квалификационной работы 

государственной экзаменационной комиссией принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя комиссии.  

 

5.8 Результаты защиты письменных экзаменационных работ объявляются в 

день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума.  

 

5.9 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые с 25.12.2017 г. по 30.12.2017 г. Обучающимся, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты и (или) отчисленным из 

техникума, выдается справка об обучении. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации не может быть назначено для одного 

лица более двух раз. 

 

5.10 Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по болезни), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительное заседание ГЭК организуется не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления обучающимся. 

 

 

 

 

 



6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1 По результатам ГИА выпускник или его родитель имеют право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласия с ее результатами. Апелляция о нарушении порядка 

проведения ГИА подается в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

 

6.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

 

6.3 Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

 

6.4 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума или 

лицо, исполняющее обязанности на основании приказа. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии.  

 

6.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава с приглашением председателя ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции один из родителей (законных 

представителей) с наличием документа, удостоверяющего личность.  

 

6.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

 

6.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность сведений и выносит 

одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат ГИА аннулируется и протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

право пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные техникумом. 

 

6.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, 



полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите работы выпускника подавшего апелляцию. 

Апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов и выставления новых.  

 

6.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя апелляционной 

комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения подавшего апелляцию под подпись в течение трех рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии.  

 

6.10 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит и оформляется протоколом, который подписывает председатель и 

секретарь апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

 

6.11. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Для лиц, не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине: с 01.09.2017г. по 15.09.2017 г.; 

- по неуважительной причине: с 25.12.2017г. по 29.12.2017 г.; 

Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку:  с 25.12.2017 г. по 

29.12.2017 г.  
Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получивших положительное решение апелляционной комиссии: 30.07.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Выписка из ЕТКС работ и профессий рабочих 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

 

РЕСТАВРАТОР ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК И ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(3-й разряд, 4-й разряд, ) 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение простых работ при реставрации и консервации 

декоративных древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих 

повреждений, с незначительными утратами. Удаление поздних штукатурок и наслоений до 

раскрытой "авторской" штукатурки на гладких поверхностях. Прибивание дранки на участки 

утрат штукатурки. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Промывание и 

удаление загрязнений, набелов и окрасок, старых доделов и мастиковок. Дезинфекция и 

удаление плесени. Заделка и догипсовка трещин, швов, сколов. Гидрофобизация 

штукатурных покрытий. Сборка и склеивание сохранившихся фрагментов декоративных 

украшений, изготовление в формах деталей из мастики и папье-маше, деталей фрагментов 

украшений. Приготовление раствора для искусственного мрамора под руководством 

реставратора декоративных штукатурок и лепных изделий более высокой квалификации. 

Устройство основания. Нанесение раствора на плоскость, разравнивание, затирание, 

острожка поверхности. Подготовка инструмента к работе. Подготовка материалов для 

приготовления мастичной массы и папье-маше. 

Должен знать: виды основных материалов, используемых при выполнении реставрации 

декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений; виды применяемого 

инструмента и приспособлений; технологию подготовки поверхностей под сплошное 

оштукатуривание и в местах утрат; состав штукатурных растворов и правила их составления 

по разработанной рецептуре; приемы промывания и удаления загрязнений, набелов, окрасок 

и доделок с элементов украшений; технологию заделки трещин, швов, сколов; способы 

сборки и склеивания элементов украшений. 

Примеры работ 

1. Изделия лепные - укрепление на стене, своде. 

2. Стены, потолки, пилястры, ниши - воссоздание декоративной штукатурки. 

 

4-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при реставрации и 

консервации декоративных древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не 

имеющих повреждений, с незначительными утратами и окрашенными пятнами. Послойное 

удаление штукатурок до первоначальной, с оставлением старой штукатурки в качестве 

"маяка". Вытягивание тяг небольшого выноса с помощью шаблонов. Восстановление тяг и 

других рельефных разработок оштукатуренной поверхности в отдельных местах утрат с 

обработкой мест соприкосновения с первоначальным штукатурным "авторским" слоем. 

Приготовление декоративных штукатурок по разработанной технологии, древним образцам. 

Участие в восстановлении поверхности искусственного мрамора. Шлифование поверхности 

оселками и полирование воском. Очистка и промывание от загрязнений при реставрации 

искусственного мрамора. 

Должен знать: свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации 

декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений; составы различных растворов и 

величину добавок в них; требования, предъявляемые к качеству штукатурных и лепных 

работ при реставрации памятников архитектуры; основные стилевые особенности лепного, 

мастичного декора, папье-маше; технологию укрепления штукатурки с помощью кляммеров; 

методику сборки и склейки фрагментов декоративных украшений; способы вытягивания тяг, 

расшивки швов, рустов и их восстановления; основы форматорского дела; методику 

устройства "маяков". 
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Примеры работ 

1. Мрамор искусственный - реставрация. 

2. Русты, швы - расшивка. 

3. Стены, потолки, пилястры, ниши - оштукатуривание декоративной штукатуркой с 

откосами. 

4. Стены, потолки, пилястры, ниши - оштукатуривание декоративными терризитовыми 

штукатурками и сграффито. 

5. Штукатурка - укрепление с постановкой кляммеров. 

 

РЕСТАВРАТОР ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОКРАСОК 

(3-й разряд, 4-й разряд, ) 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Реставрация простых наружных и внутренних декоративно-

художественных покрасок. Промывка и послойная расчистка покрасок с помощью 

скальпелей и растворов по разработанной рецептуре. Шпатлевка и грунтовка в отдельных 

местах утрат. Тонирование красочного слоя. Удаление старых обоев с сохранением обоев-

подлинников. Подготовка новых обоев. Проклеивание обоев и наклеивание их на стены по 

старым образцам. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при реставрации декоративно-

художественных покрасок и обойных покрытий; виды используемого инструмента и правила 

его применения; способы приготовления растворов по разработанной рецептуре; основы 

технологии промывки и послойной расчистки красочного слоя; методику тонирования и 

воссоздания геометрических предметов орнамента; приемы снятия подлинных обойных 

тканей и обоев со стен. 

Примеры работ 

1. Орнаменты из плоских геометрических предметов - восстановление рисунка. 

2. Поверхности гладкие - повторная окраска известковыми составами, клеевыми, 

масляными красками без приготовления колеров.  

 

4-й разряд 

Характеристика работ. Реставрация средней сложности наружных и внутренних 

декоративно-художественных покрасок. Расчистка трудноудаляемых загрязнений с 

красочного слоя. Шпатлевка и грунтовка поверхности для окраски. Набивка трафаретных 

рисунков в один-два тона без подготовки трафарета, кроме шрифта. Окраска поверхности 

под шелк, ценные породы дерева, камня и др. декоративно-художественные 

высококачественные покраски под руководством реставратора декоративно-художественных 

покрасок более высокой квалификации. Укрепление грунта. 

Должен знать: свойства материалов, применяемых для реставрации и воссоздания 

декоративно-художественных покрасок; правила приготовления красок из сухих пигментов 

на клеевых, масляных, синтетических, темперных и других связующих; методику 

изготовления трафаретов, реставрации старых бумажных обоев; технологию тонирования 

красочного слоя с элементами укрепления и рисунка средней сложности. 

Примеры работ 

1. Орнаменты объемных геометрических предметов - восстановление рисунка. 

2. Стены - оклеивание тиснеными и плотными обоями, линкрустом, тканями, обоями-

подлинниками, снятыми со стен памятника архитектуры. 
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РЕСТАВРАТОР  ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА  

(3-й разряд, 4-й разряд,) 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Реставрация и консервация произведений из дерева с 

выполнением простых работ. Удаление слоя отделочного лака с мебели, старых 

реставрационных заделок, мастиковок. Дезинфекция и дезинсекция предметов, пораженных 

плесневыми грибками, водорослями, насекомыми. Устранение несквозных трещин и вмятин. 

Шлифование ровных поверхностей мебели. Покрытие воском и лаком. Фанерование 

незначительных участков утрат с подбором текстуры и цвета. Очистка поверхностей от 

лишайников и водорослей. Удаление окрашенных и жировых пятен. Сборка и склеивание 

сохранившихся фрагментов скульптуры и резных рельефов, разбитых на небольшое 

количество деталей, разборка предметов мебели на элементы с зачисткой мест сопряжений и 

креплений, установление недостающих фрагментов декоративно-орнаментальной, плоской 

резьбы. Изготовление плоской резьбы и отдельных частей конструкций. Крепление, вязка в 

предметах мебели и художественного паркета. Приготовление мастик, клея по 

разработанной рецептуре. 

Должен знать: основные технические характеристики пород древесины; основные виды 

разрушений древесины и причины их возникновения; технологию удаления нестойких 

поверхностных загрязнений, очистки от лишайников и водорослей, удаления обветшавшего 

отделочного слоя и старых реставрационных заделок; способы дезинфекции и дезинсекции; 

приемы сборки и склейки сохранившихся фрагментов изделий, а также изготовления 

недостающих фрагментов плоской резьбы, отдельных недостающих частей конструкций, 

крепежа, вязки в предметах мебели; свойства материалов, применяемых при реставрации 

дерева; правила работы с применяемым инструментом, приспособлениями и оборудованием; 

основные способы обработки древесины. 

 

4-й разряд 
Характеристика работ. Реставрация и консервация произведений из дерева с 

выполнением работ средней сложности. Укрепление основы методом пропитки. Удаление 

нестойких креплений на предметах с незначительными повреждениями поверхности. 

Очистка прямых и криволинейных поверхностей до основы левкаса. Демонтаж, монтаж и 

склейка произведений, разбитых на небольшое количество фрагментов. Заделка сквозных 

трещин, сколов, глубоких вмятин мастиками и древесиной. Устранение вздутий ножевой 

фанеры на основе ("чиж"); отверстий и ходов жука-точильщика. Приклеивание мест 

отставания фанеровки на плоскости. Постановка заделок. Замена шипов. Изготовление 

фрагментов рельефной резьбы, элементов паркета геометрических форм. Восстановление по 

рисунку утрат цветного набора (маркетри). Гравирование по заданному рисунку. Вкладка 

рисунка из других материалов. Полирование шеллачной политурой. Упаковка изделия и 

подготовка к транспортировке. 

Должен знать: технологию укрепления деревянной основы, удаления загрязнений с 

предметов из дерева; методы демонтажа, монтажа и склеивания произведений, состоящих из 

небольшого количества фрагментов; приемы заделки трещин, вмятин, вздутий, 

приклеивания мест отставания фанеровки, выравнивания деформаций, восполнения утрат 

цветного набора, восстановления недостающих фрагментов; свойства натуральных и 

искусственных пигментов, клея и синтетических смол, применяемых при реставрации и 

консервации изделий из дерева. 
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 Приложение 2  

Перечень тем выпускных практических квалификационных  работ  

 

 

1 Реконструкции колонн гипсовой лепниной в стиле модерн. 

2 Изготовление балюстрады из гипса. 

3 Изготовление лепных элементов для обрамления камина.  

4 Реконструкция капители по фотографии. 

5 Изготовление образцов лепной плитки и декоративного камня. 

6 Изготовление лепных гипсовых элементов, с последующим  монтажом  

обрамления камина.  

7 Изготовление гипсовых боковых элементов модели садовой скамьи. 

8 Изготовление образцов лепной плитки и декоративного камня. 

9 Реконструкция  панно из гипса в античном стиле. 

10 Реконструкция  модели лепного фонтана с головой льва из гипса. 

11 Изготовление и установка лепных декоративных элементов 

обрамления окна.  

12 Реставрация лепных элементов дверного обрамления. 

13 Выполнение декоративно – художественной покраски колонн, 

оформленных гипсовой лепниной в стиле модерн. 

14 Выполнение декоративно – художественной покраски гипсовой 

балюстрады под мрамор. 

15 Декоративно – художественная покраска лепной плитки и 

декоративного камня. 

16 Декоративно – художественная покраска камина под камень. 

17 Декоративно – художественная покраска гипсовых боковых элементов 

модели садовой скамьи. 

18 Выполнение декоративно – художественной покраски панно из гипса в 

античном стиле под мрамор. 

19 Выполнение декоративно – художественной покраски модели лепного 

фонтана под декоративный камень. 

20 Декоративно – художественная покраска дверного обрамления под 

мрамор. 

21 Выполнение декоративно – художественной покраски дверного 

обрамления под мрамор. 

22 Декоративно – художественная покраска лепного обрамления окна под 

искусственный камень. 

23 Выполнение декоративно – художественной покраски капители под 

известняк. 

 

 

 

 



 Приложение 3  

Перечень тем письменных выпускных квалификационных  работ  

 

 

1 Технология реконструкции колонн гипсовой лепниной в стиле модерн. 

2 Технология изготовления балюстрады из гипса. 

3 Технология изготовления лепных элементов для обрамления камина.  

4 Технология реконструкции капители по фотографии. 

5 Технология изготовления образцов лепной плитки и декоративного 

камня. 

6 Технология изготовления лепных гипсовых элементов, с 

последующим  монтажом  обрамления камина.  

7 Технология изготовления гипсовых боковых элементов модели 

садовой скамьи. 

8 Технология изготовления образцов лепной плитки и декоративного 

камня. 

9 Технология реконструкции  панно из гипса в античном стиле. 

10 Технология реконструкции  модели лепного фонтана с головой льва из 

гипса. 

11 Технология изготовления и установки лепных декоративных 

элементов обрамления окна.  

12 Технология реставрации лепных элементов дверного обрамления. 

13 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

колонн, оформленных гипсовой лепниной в стиле модерн. 

14 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

гипсовой балюстрады под мрамор. 

15 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

лепной плитки и декоративного камня. 

16 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

камина под камень. 

17 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

гипсовых боковых элементов модели садовой скамьи. 

18 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

панно из гипса в античном стиле под мрамор. 

19 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

модели лепного фонтана под декоративный камень. 

20 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

дверного обрамления под мрамор. 

21 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

дверного обрамления под мрамор. 

22 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

лепного обрамления окна под искусственный камень. 

23 Технология выполнения декоративно – художественной покраски 

капители под известняк. 

 


