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1. Пояснительная записка/*•
1.1. Программа Государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее 
ФГОС) 08.01.06 по профессии Мастер сухого строительства.
1.2. Программа разработана на основании:

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации;
- Приказа Минобрнауки России от 16.08.201 Зг №968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (зарегисГрированного в Минюсте России 
01.11.2013г№30306" с изменениями (приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г, №74, 
зарегистрирован в Минюсте России 5 марта 2014г, регистрационный № 31524);
- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ «Нижегородский техникум 
городского хозяйства и предпринимательства».

1.3. Предметом государственной итоговой аттестации (далее Г’ИА) выпускников является 
уровень образованности, оцениваемый через систему индивидуальных образовательных 
достижений, включающих в себя:
-учебные достижения в части освоения учебных дисциплин, включенных в программу 
государственной итоговой аттестации;
-квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е готовность к реализации основных 
видов профессиональной деятельности;
1.4. Программа ГИА составлена с учетом содержащихся в ФГОС 08.01.06 по профессии 
Мастер сухого строительства:
-характеристик'профессиональной деятельности выпускников;
-основных видов профессиональной деятельности;
-требований к содержанию и уровню подготовки выпускников.
1.5. Форма ГИА при подготовке квалифицированного рабочего - защита выпускной /~
квалифицированной работы.
1.6. Г’ИА выпускников включает два этапа:
-выполнение практической квалификационной работы (далее ВПКР);
-выполнение и защита письменной экзаменационной работы (далее ПЭР).
1.7. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объёме выполнившие учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии.
1.8. Тематика ПЭР определяется руководителем выпускной квалификационной работы и 
соответствует содержанию одному или нескольким Модулям из возможных:
- ПМ.03. Выполнение столярно-плотничных работ;
- ГГМ.04. Устройство покрытий полов и облицовка стен.
1.9. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы.
1.10. Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной работе, а также критерии 
оценки доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала Г’ИА.
1.11. ВПКР должна предусматривать сложность работы не ниже 4 разряда по профессии 
рабочего, предусмотренного ФГОС: столяр строительный - облицовщик-плиточник.
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2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии
2.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии осуществляется в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ «Нижегородский 
техникум городского хозяйства и предпринимательства».
- кандидатуру председателя экзаменационной комиссии утверждает Министерство образования 
Нижегородской области;
- состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума в срок до 1 
июня 2018 г.
2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 
Экзаменационная комиссия должна:
- проводить комплексную оценку уровня подготовки выпускников и его соответствие 
требованиям ФГОС 08.01.06 по профессии Мастер сухого строительства;
- принимать решения о присвоении уровня квалификации по результатам РИА и выдачи 
выпускнику соответствующего документа о получении образования;
- подготавливать рекомендации по совершенствованию качества профессионального обучения 
обучающихся по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.
2.3 Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время защиты 
письменных экзаменационных работ
Работа РИА осуществляется при наличии документов для проведения защиты письменных 
экзаменационных работ:
- ФГОС 08.01.06 по профессии Мастер сухого строительства;
- приказа директора техникума о создании государственной экзаменационной комиссии;
- приказа о допуске обучающихся до государственной итоговой аттестации;
- приказа о закреплении за обучающимися тем выпускных квалификационных работ;
- графика проведения защиты письменных экзаменационных работ и выполнения выпускных 
практических квалификационных работ;
- сводной ведомости итоговых оценок за весь период обучения;
- протокола выполнения выпускной практической квалификационной работы;
- письменных экзаменационных работы;
- бланков протокола РИА.

3. Процедура проведения государственной итоговой аттестации
3.1. Объем времени на проведении ГИА определено ФГОС 08.01.06 по профессии Мастер 
сухого строительства - 2 недели.
3.2. Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: с 01.03.2018 по 
31.05.2018.
3.3. Сроки проведения ГИА: 15.06.2018 -28.06.2018.
3.4. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется перед защитой 
письменной экзаменационной работы.
3.5. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается заместителем директора по 
УПР.
3.6. Приказом директора техникума утверждается руководитель письменной экзаменационной 
работы. Руководитель ПЭР может быть назначен из числа преподавателей, мастеров 
производственного обучения или ведущих специалистов предприятий, где обучающиеся 
проходили производственную практику.
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3.7. рсновными функциями руководителя ПЭР являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения письменной 
экзаменационной работы;
- оказание помощи обучающимся в выборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения ПЭР;
-подготовка отзыва на ПЭР.
3.8. Обучающиеся должны выполнить работу в срок до 1 июня 2018 года и передать 
руководителю работы для подготовки отзыва. Отзыв включает в себя:
-общую характеристику ПЭР;
-заключение о соответствии задания по объему и степени разработки основных разделов ПЭР; 
-оценку качества выполнения основных разделов работы;
-указание положительных сторон;
-указание на недостатки в пояснительной записке, ее оформление, если таковые имеются; 
-характеристику графической части;
-оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимися.
3.9. ПЭР вместе с отзывом сдается заместителю директора по УПР для окончательного 
контроля и подписи. Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после 
получения отзыва не допускается.
3.10. В день защиты письменной экзаменационной работы обучающийся лично представляет 
работу аттестационной комиссии.
3.11. Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет, оснащенный 
-рабочим местом для членов Государственной экзаменационной комиссии,
-компьютером с лицензионным программным обеспечением,
-мультимедийным проектором и экраном;
3.12. Процедура проведения государственной итоговой аттестации представляет защиту 
выпускной квалификационной работы на открытом заседании государственной аттестационной 
комиссии и включает:
-характеристика мастера производственного обучения о результатах освоения 
профессиональных модулей, места организации практики, характеристику с мест прохождения 
практик и отзыв руководителя ПЭР;
-выступление обучающегося (до 10 минут);
-вопросы членов комиссии и ответы обучающегося;
- обмен мнениями обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии.
3.13. При определении итоговой оценки по защите ПЭР учитываются: выступление 
обучающегося, ответы на вопросы, отзыв руководителя.
3.14. Критерии оценки письменной экзаменационной работы:
Защита письменной экзаменационной работы оценивается аттестационной комиссией в баллах: 
отлично (5), хорошо (4), удовлетворигельно(З), неудовлетворительно (2).
К критериям оценки уровня подготовки выпускников относятся:
-пол-нота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 
-выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, предъявленных к 
текстовым документов, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 
последовательность изложения материала;
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-наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс изготовления 
изделия, соответствие его требований стандартов ЕСТД;
-обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 
кратность доклада обучающегося при защите письменной экзаменационной работы; 
-обоснованность, логичность , четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 
вопросы экзаменационной комиссии;
-отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.
Оценка 5 « отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы соблюдались 
следующие условия:
-письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 
-пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, предъявленных к 
текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и 
последовательности изложения материала;
-доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обоснованным, 
логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии были обоснованными, 
логически последовательными, четкими, краткими.
-руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку « отлично»
-выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.
Оценка 4 « хорошо » выставляется в следующих случаях:
-письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 
-пояснительная записка выполнена ,с учетом требований стандартов, предъявленных к 
текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и 
последовательности изложения материала;
-доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обоснованным, 
логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии были обоснованными, 
логически последовательными, при наличии отдельных незначительных замечаний; 
-руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку « хорошо» или « 
отлично»;
-выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.
Оценка 3 « удовлетворительно » выставляется, когда:
-письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 
-пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям стандартов, 
предъявленных к текстовым документам;
-имеются достаточные замечания по основным разделам работы;
-доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был последовательным, 
технически грамотным, четким, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии были технически 
грамотными, но не обоснованными, без четкого и краткого пояснения;
-руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «удовлетворительно» 
или «хорошо»;
-выполнена достаточно качественно выпускная практическая квалификационная работа.
Оценка 2 « неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях:
-письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием;
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-пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям стандартов 
при выполнении всех разделов работы, материал работы освещен очень кратко;
-доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был последовательным, 
технически не грамотным, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии были не верными; 
-руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «удовлетворительно» 
или «хорошо»;
-выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная работа,
3.13. Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) оценивается государственной 
экзаменационной комиссией в баллах:
отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).
3.14. К критериям оценки уровня ВПРК относятся:
-овладение приемами и техники выполнения работ;
-выполнение работы в установленное время;
-умелое использование оборудования, инструмента и приспособлений;
-соблюдение качества выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией;
-применение рациональных приемов труда при выполнении производственных операций; 
-соблюдение требований безопасности труда и правильная организация рабочего места.
3.15. Обучающимся успешно прошедшим ГИА по образовательной программе выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 
специальности среднего профессионального образования.
3.16. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Техникума, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательной организацией.
3.17. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по различным причинам имеют право 
пройти ГИА в порядке определенным Положением о государственной итоговой аттестации.
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