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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 
среднего профессионального образования но профессии ( ПО 08.01.07. Мастер 
общестронтельиых работ (базовый уровень среднею профессионального 
образования) в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, является обязательной.

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 
профессии является завершающей частью основной профессиональной 
образовательной профаммы ГБПОУ 11сфтскамский многопрофильный 
колледж по данной профессии базового уровня среднего профессиональною 
образования.

Профамма итоговой государственной аттестации разработана в со
ответствии с Федеральным ЗакономРоссийской Федерации от 29.12.2012 гола 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27.06.2013 
года, Федеральным Государственным образовательным стандартом, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г №464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным профаммам среднего профессионального образования». 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным профаммам среднего профессионального образования», с 
требованиями Государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования; Положением об итоговой аттестации выпу
скников учреждений начального профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобразования РФ от 1 ноября 1995 года № 563 и 
Уставом ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж.

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, дополнительным требованиям образовательного учреждения по 
профессии и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
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Задачи:

определение соответствия шапий. умений навыков выпускников 
современным требованиям рынка труда;
- определение степени сформированноеги профессиональных компетенций, 
личностных качеств. наиболее востребованных на рынке труда;
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с 1кпснииалм1ыми 
работодателями, способствующими (|юрмированию преu-нгапионных навыков, 
умения себя преподнести.

Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования определяет следующие требования ► 
выпускнику по итогам освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

ВПД 3. Выполнение каменных работ.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 
работ.
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 
кладки.
ПК.3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.

ВПД 4. Выполнение монтажных работ.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных 
работ.
ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий.
ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и 
сооружений.
ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных 
работ.
ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции.
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности.
ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных н 
опалубочных работ.
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности.
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ.
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных н железобетонных конструкций.



ВПД 7. Выполнение сварочных работ ручной дуговой сварной (панлавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 
неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 
неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 
неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 
резка).
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 
производстве сварочных работ ручной дуговой сваркойшшвяшимся покрытым 
электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся )лсктродом в защитном 
газе, плазменной дуговой сваркой.
ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым 
электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном 
газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций.
ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей.
ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей.
ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ.

готовность к выполнению производственно-технологической, 
организационно-управленческой деятельности в соответствии 
квалификационной характеристикой.

Итоговая государственная аттестация выпускников, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, проводится 
аттестационной комиссией по программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Мастер общестроительных работ» и 
состоит из:
- демонстрационного экзамена, сдаваемого студентами по стандартам 
Ворлдскнллс Россия;
- выполнения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) в
форме письменной экзаменационной работы в пределах требований 
государственного образовательного стандарта.

На выполнение и завершение ВПКР в соответствии с государственными 
треоованиями по специальности отводится 2 недели календарного времени 
согласно учебному плану колледжа. Колледж имеет право рассредоточить 
данный объем времени в течение последнего года обучения по своему 
усмотрению.

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, 
полностью выполнившие учебный план по всем видам теоретического и 
производственного обучения, успешно прошедшие все предшествующие 
испытания, предусмотренные учебным планом.



1.1. Формирование состава государственной аттестационной комиссии

1.1.1. Для проведения итоговой государственной аттестации создастся Го
сударственная аттестационная комиссия (далее ГЛК) численностью нс менее 5 
человек.
1.1.2. ГАК возглавляет Председатель (из представителей работодателей), 
кандидатура которого назначается приказом Министерства образования РБ.
1.1.3. Директор колледжа, заместители директора могут быть назначены 
заместителем председателя ГАК.
1.1.4. Члены ГАК формируются из инженерно-педагогического коллектива 
колледжа. Состав членов ГАК утверждается приказом директора колледжа в 
срок до 01 мая 2020 года.
1.1.5. График проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не 
позднее, чем за две недели до начала ГАК.

1.2. Основные функции государственной аттестационной комиссии

1.Организация работы государственной аттестационной комиссии

1.2.1. Основные функции государственной аттестационной комиссии в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 
образования:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 
требованиям Государственного образовательного стандарта по профессии 
«Мастер общестроительных работ»;

принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о

полУчении образования;
подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения обучающихся по профессии «Мастер 
общестроительных работ»
1.2.2. Председатель государственной аттестационной комиссии организует и 
контролирует деятельность государственной аттестационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.



- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, пели, задачи 
работы и др.;
- основная (теоретическая) часть, и которой содержатся теоретические основы
изучаемой проблемы;
- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы
и состоять из проектирования производственной деятельности, описания се 
реализации. оценки се результативности,
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов,

список источников и литературы (нс менее 10 источников);
приложение.

2.2.10. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую 
структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи 
работы и др.;
- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты 
разработанности проблемы в теории и практике, научное обоснование 
проблемы;
- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента,
характеристики методов экспериментальной работы, основные
этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 
результатов опытно-экспериментальной работы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения полученных результатов;
- список источников и литературы (не менее 10 источников);

приложение.
2.2.11. ВКР теоретического характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи 
работы и др.;
- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса,
обоснование разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством 
глубокого сравнительного анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов исследования;
- список источников и литературы (не менее 10 источников);

приложение.

2.2.9. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру:



1.3. Организация работы государственной аттестационной комиссии во 
время защиты (проведения квалификационных испытаний)

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ:
- приказ директора колледжа о проведении государственной (итоговой) 
аттестации;
- приказ директора колледжа о создании государственной аттестационной 
комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации;
- приказ об организации подготовки выпускных пробных квалификационных 
работ студентами;
- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ за студентами 
(с указанием руководителя и сроков выполнения);
- приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- протокол государственной (итоговой) аттестации.

1.4. Подготовка отчета государственной аттестационной комиссии после 
окончания государственной (итоговой) аттестации

1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации 
государственной аттестационной комиссией готовится отчет, в котором дается 
анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и 
профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей 
рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть 
недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в 
учебные планы и программы, учебные материалы и технологии обучения и 
совершенствованию качества подготовки выпускников.

1.4.2. Отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается 
предоставляется в двухмесячный срок после завершения государственной 
(итоговой) аттестации.



2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения
государственной (итоговой) аттестации

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной 
работы в виде дипломной работм но профессии в пределах требований 
ФГОС

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные
теоретические знания для решения производственных задач, умений 
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 
материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 
нормативными документами, а также знания современной техники и 
технологий.

2.2.1. Срок проведения -  последняя неделя июня 2021 года согласно графику
государственной (итоговой) аттестации.
2.2.2. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до
сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала работы 
аттестационной комиссии.
2.2.3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами 
производственного обучения, рассматривается предметно-цикловой комиссией.
2.2.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами с 
указанием руководителя оформляется приказом директора колледжа.
2.2.5. Тематика выпускных квалификационных работ по профессии
(Приложение 1).
2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается
заместителем директора и выдается студентам за 6 месяцев до начала 
государственной (итоговой) аттестации.
2.2.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
предприятий и организаций -  заказчиков кадров. Она должна соответствовать 
содержанию учебной или преддипломной практики, а также объему знаний, 
умений и навыков, предусмотренных Государственным образовательным 
стандартом по профессии.
2.2.8. ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 
теоретический, проектный характер. Объем ВКР должен составлять не менее 
20, но не более 40 страниц печатного текста.



2.2.1. Зашита выпускных квалификационных работ проводится на открыты 
заседании государственной ягттяциониой комик ни
2.2.2. Ма защиту выпускной квпзнфмканмонной работы тводитск ;ю 
1акалсмнчсско1х> часа Процедура «тшпы устанав ниваен я председателем 
государственной аттестационной комиссии посо|да<оааниюс членами 
комиссии и. как правило, включает
- доклад студента (нс более 10 15 минут);
- чтение отзыва и репей «ни;
- вопросы членов комиссии;
- ответы сту дента.

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании государственной аттестационной комиссии.
2.2.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
2.2.4. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются 
В протоколе записываются; итоговая оценка выпускной квалификационной 
работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии 
Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя и членами 
комиссии.
2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу , но 
получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 
выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении и  
ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 
срок повторной защиты, но не ранее чем через год,
2.2.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при ищите 
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 
установленного образца. Академическая справки обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной аттестационной комиссии мосле 
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.

2.2. Зашита выпускных ........................... ..



2.2.12. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
преподавателем колледжа, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ.
2.2.13. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 
теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 
работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, ориг инальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы;

оценку выпускной квалификационной работы.
2.2.14. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
день до защиты выпускной квалификационной работы.
2.2.15. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
2.2.16. Переплетенная ВКР передается руководителю работы для подготовки 
письменного отзыва в срок, определенный приказом директора колледжа.
2.2.17. Руководитель выпускной квалификационной работы в срок до 12 июня 
2020 года проверяет выполненные студентами выпускные квалификационные 
работы и представляет письменный отзыв, который должен включать:

заключение о соответствии работы выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность
решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части;

указание положительных сторон;
- указания на недостатки в работе, ее оформлении, если таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы студентом.
2.2.18. Полностью готовая выпускная квалификационная работа вместе с 
отзывом и рецензией сдается студентами заместителю директора для 
окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она включается 
в приказ о допуске к защите. Отзывы в работу не подшиваются.
2.2.19. Процедура проведения: подписанная заместителем директора по НМР 
выпускная квалификационная работа лично представляется студентами 
аттестационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты 
разрешается пользоваться текстом работы. В выступлении выпускник может 
использовать демонстрационные материалы, уделить внимание отмеченным в 
отзыве замечаниям и ответить на них.



- оценка "5" (отлично) ставится и случае, когда содержание представленной 
работы соответствует ее натнпнню, просматривается четкая целевая 
направленность, необходимая глубина исследования. При чатите работы 
аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на 
прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 
корректен, работа оформлена грамотно, на основании Межгосударственного 
стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием 
незнания или непонимания излагаемого материала;

- оценка ”4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 
названию, просматривается целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения материала, 
но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна 
ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, 
чертежах;

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 
недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 
излагаемой работе;

- оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 
аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 
полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Критерии оценки выпускных квплифнкпииониых работ:

ДАТА проверки
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Приложение I.


