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1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012. № 273-ФЗ для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится государственная итоговая 

аттестация.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.03.2018 № 178;  

 

Программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденной 

приказом директора ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» от 

31.08.2018 г.;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968,  

Приказом «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 17.11.2017 г. № 1138;  

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия от 30.11.2016 № ПО/19; 

Приказом «О внесении изменений в Методику организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» от 16.05.2017 № ПО-233/2017; 

 Порядком разработки, хранения и использования оценочной 

документации и заданий для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия от 06.11.2017 № П-495/2017/2.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

Задачи:  



• определение соответствия сформированных общих и 

профессиональных компетенций требованиям квалификационной 

характеристики и современного рынка труда;  

• приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями в целях последующего трудоустройства.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ РМ 

«ССТ» по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. При 

разработке программы государственной итоговой аттестации определяются: 

 - вид государственной итоговой аттестации; 

 - объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- вид выпускной квалификационной работы;  

- условия подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается предметной цикловой комиссией технического профиля и 

утверждается директором техникума после обсуждения на заседании 

Педагогического совета ГБПОУ РМ «ССТ».  

2. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ проводится в форме демонстрационного 

экзамена. 

Объѐм времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.07. Мастер общестроительных работ, устанавливаются 

техникумом, исходя из ФГОС по профессии, учебного плана, 

соответствующих рекомендаций Министерства образования РФ, заданий для 

демонстрационного экзамена и методики его проведения, разработанных 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» составляет 1 

неделю с 24 по 30 июня 2019 г. Государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с графиком, утвержденным не позднее, чем за 45 

дней до начала экзамена руководителем Центра проведения 

демонстрационного экзамена.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по каждому из 



основных видов профессиональной деятельности, предусмотренные учебным 

планом ГБПОУ РМ «ССТ». На государственную итоговую аттестацию 

выпускником могут быть представлены отчеты о достижениях: сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.  

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации:  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968, с учетом 

изменений, внесенных Приказом от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 • Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия от 30.11.2016 № ПО/19, с учетом изменений 

внесенных Приказом «О внесении изменений в Методику организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» от 16.05.2017 № ПО-233/2017; 

• приказ директора ГБПОУ РМ «ССТ» о проведении государственной 

итоговой аттестации; 

 • приказ директора ГБПОУ РМ «ССТ» о создании государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 • приказ директора ГБПОУ РМ «ССТ» о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации;  

• график защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена;  

• техническое описание заданий демонстрационного экзамена; 

 • инструктаж по технике безопасности, охране труда и санитарным 

нормам при выполнении заданий демонстрационного экзамена;  

• журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения; 

 • сводная ведомость успеваемости студентов;  

• зачетные книжки; • папки практик; • индивидуальный оценочный лист; 

• протокол государственной итоговой аттестации.  

3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 Для проведения государственной итоговой аттестации ГБПОУ РМ 

«ССТ» создается государственная экзаменационная комиссия, в состав 

которой входят мастера производственного обучения и преподаватели 

профессиональной образовательной организации, лица, приглашенные из 

сторонних организаций: преподаватели, представители работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников, эксперты WorldSkills 

Russia.  



Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, не являющийся работником техникума, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Ответственный секретарь государственной 

аттестационной комиссии назначается директором техникума.  

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

составляется не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. Допуск выпускника к 

государственной итоговой аттестации объявляется приказом по техникуму.  

После окончания государственной итоговой аттестации сведения о 

результатах демонстрационного экзамена передаются в электронные системы 

CIS, eSim, государственная экзаменационная комиссия составляет ежегодный 

отчет о работе, который обсуждается на Педагогическом совете техникума, и 

представляется в Министерство образования Республики Мордовия по 

требованию. К отчету прилагается копия приказа о выпуске 

квалифицированных рабочих. В отчете должна быть отражена следующая 

информация:  

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;  

- вид государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС;  

- средний балл результатов демонстрационного экзамена; 

 - количество дипломов с отличием;  

- недостатки в подготовке выпускников по данной профессии;  

- выводы и предложения. 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников:  

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– здания и сооружения, их элементы; 

– материалы для общестроительных работ; технологии 

общестроительных работ; 

– строительные машины, средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для общестроительных работ; 

– схемы производства общестроительных работ. 

 

Обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

готовится к следующим видам деятельности: 

 - выполнение каменных работ. 

 - выполнение электросварочных работ при возведении, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, 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). 



 Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 08.01.07. Мастер 

общестроительных работ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

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. 

 



Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, 

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 сваркой плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом 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. 

5. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 Выполнение выпускной квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии 08.01.07.Мастер общестроительных работ. 

 Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом директора техникума.  

6. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 Выполнение выпускных квалификационных работ проводится на 

площадке аккредитованного центра проведения демонстрационного 

экзамена, в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, в режиме 

открытого заседания государственной экзаменационной комиссии, с 

участием не менее двух третей ее состава и включает: 

 • выполнение выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена; 

 • оценивание результатов выполнения заданий выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена; 

 • объявление результатов государственной итоговой аттестации.  

Содержание и время выполнения выпускной квалификационной работы 

в виде демонстрационного экзамена зависит от выбранного техникумом 

Комплекта оценочной документации по компетенции «Сварочные 

технологии», из числа представленных на сайте Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»: 

 • Комплект оценочной документации № 2.1 – время выполнения 16 час; 

 • Комплект оценочной документации № 1.2 – время выполнения 5 час; 

 • Комплект оценочной документации № 1.1 – время выполнения 5час.  



Номер выбранного Комплекта оценочной документации определяется 

техникумом и утверждается приказом директора не позднее, чем за два 

месяца до даты проведения демонстрационного экзамена, о чем уведомляется 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

7. Критерии оценивания выполнения выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

Для оценки результатов демонстрационного экзамена, как вида 

выпускной квалификационной работы, применяются критерии по сто 

балльной системе, разработанные Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Полученные баллы переводятся в оценку по 

пятибалльной шкале в соответствии с установленными критериями.  

Результаты государственной итоговой аттестации и решение о 

присвоении квалификации по профессии 08.01.07.Мастер общестроительных 

работ фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии и объявляются выпускникам в тот же день.  

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят ее повторно. В этом случае государственная 

экзаменационная комиссия определяет сроки повторного экзамена, но не 

ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 


