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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Итоговая аттестация является частью оценки качества освоения программы 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур и является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

профессиональной подготовки рабочих в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) итоговая аттестация является формой 

оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

Программа итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО по программе 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

итоговой аттестации на 2018/2019 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175;  

 Профессиональный стандарт Штукатур, утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №148н; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2013г. № 28395). 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-методических 

документах ГАПОУ КТиХО:  

 Устав ГАПОУ КТиХО, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Самарской области от «01» апреля 2015г. №110-од; 

 Положение о проведении итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО по 

образовательным программам профессиональной подготовки рабочих, утвержденное 

Советом колледжа от  «_26_»__06_ 2017 г. №_10_; 

 Положение о квалификационном экзамене по программам профессиональной 

подготовки рабочих, утвержденное Советом колледжа от «_26_»__06_ 2017 г. №_10_ 

Программа итоговой аттестации разрабатывается и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Профессия профессионального обучения  

19727 Штукатур 

2.2. Срок получения профессиональной подготовки  

2 года  

2.3. Исходные требования к подготовке и проведению итоговой аттестации по программе 

профессиональной подготовки  

 

Форма итоговой аттестации  Квалификационный  экзамен 

Вид практической квалификационной 

работы  

Практическая  квалификационная работа  

Экзамен  

Объем времени на подготовку и 

проведение итоговой аттестации 

1 неделя  

Сроки подготовки и проведения итоговой 

аттестации 

с «22» июня по «28» июня  2019 г. 

 

2.4. Итоговые образовательные результаты по программе профессиональной 

подготовки  

 

Профессиональные компетенции 

Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения итоговой аттестации 

 

Проведение итоговой аттестации 

Председатель 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГАПОУ КТиХО, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

Члены экзаменационной 

комиссии 

Лица, приглашенные из сторонних организаций, 

педагогические работники, имеющие ученую степень и 

(или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию; представители 

работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Секретарь экзаменационной 

комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГАПОУ КТиХО. 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Положение о проведении итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО по 

образовательным программам профессиональной подготовки рабочих 

2.  Программа итоговой аттестации выпускников по образовательной программе 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур 

3.  Индивидуальные задания на выполнение практической квалификационной работы 

4.  Профессиональный стандарт Штукатур 

5.  Распоряжение министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя экзаменационной комиссии в ГАПОУ КТиХО 

6.  Приказ директора ГАПОУ КТиХО о составе экзаменационной комиссии, 

апелляционной комиссии 

7.  Приказ директора ГАПОУ КТиХО о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

8.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики (журналы теоретического 

обучения и практик за весь период обучения, сводная ведомость успеваемости 

обучающихся, производственные характеристики, дневники учета выполнения 

работ) 
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9.  Протокол(ы) заседаний экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Рабочие места    Рабочие кабины в мастерских для выполнения конкретной 

трудовой функции (в соответствии ПКР) 

2 Материалы  Материалы для выполнения штукатурных работ согласно 

тематике практической квалификационной работы 

3 Инструменты, 

приспособления 

Инструменты для выполнения штукатурных работ согласно 

тематике  практической квалификационной работы. 

4 Аудитория Кабинет Основы технологии отделочных работ 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Практическая квалификационная работа (ПКР) 

Темы ПКР определяются ГАПОУ КТиХО.  

Тематика ПКР соответствует содержанию профессионального модуля. 

Закрепление за выпускниками тем ПКР осуществляется приказом по ГАПОУ КТиХО.  

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1 Выполнение ПКР Выполнение практической квалификационной работы 

в присутствии комиссии. 

2 Принятие решения по 

результатам выполнения 

ПКР 

Решения об оценке практической квалификационной 

работы принимаются на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании.  

3 Документальное 

оформление результатов 

выполнения ПКР 

Фиксирование результатов выполнения практической 

квалификационной работы  в протоколе. 

 

 

4.2. Требования к процедуре проверки теоретических знаний 

Проверка теоретических знаний проводится в форме экзамена в пределах 

квалификационных требований профессии  19727 Штукатур. 

 

 Краткая характеристика 

Форма ответа Смешанная 

Время на подготовку ответа 15 минут 

Время на ответ 15 минут 

 

4.3. Требования к составу оценочных средств 

 

Составляющая Краткая характеристика 

Теоретическая 

часть 

Экзаменационные вопросы включают материал, позволяющий 

провести оценку образовательных результатов по учебным  

дисциплинам Основы технологии отделочных работ, Основы 

материаловедения, МДК 01.01 Технология штукатурных работ 

Практическая 

часть 

Задание 1. Нанесение обрызга и грунта вручную. 

Задание 2. Простое оштукатуривание поверхностей стен. 

 

Оценочные средства для проведения квалификационного экзамена являются 

составной частью фонда оценочных средств по профессии 19727 Штукатур  (Перечень 

оценочных средств представлен в разделе Приложения) 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

Решение экзаменационной комиссии об оценке квалификационного экзамена 

принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов экзаменационной комиссии, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом установленного 

ГАПОУ КТиХО образца, в котором фиксируются:  

― оценка ПКР каждого выпускника; 

― оценка теоретических знаний  каждого выпускника; 

― итоговая оценка квалификационного экзамена каждого выпускника,  

― присвоение разряда каждому выпускнику, 

― решение о выдачи свидетельства о профессии рабочего каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии. 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

Итоговая оценка квалификационного экзамена является комплексной, которая  

состоит из оценки за ПКР и оценки теоретических знаний. При определении  итоговой 

(комплексной) оценки квалификационного экзамена экзаменационная комиссия 

учитывает итоги успеваемости и посещаемости выпускника, выполнение программы 

учебной и производственной практики, данные производственной характеристики. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

6.1. Критерии оценки практической квалификационной работы: 

5 – «отлично» - выставляется, если выпускник уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает 

требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда;  

4 – «хорошо» - выставляется, если выпускник владеет приемами работ 

практического задания, но возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым, правильно организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда;  

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если выпускник недостаточно владеет 

приемами работ практического задания, имеет в наличии 

ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные 

несущественные ошибки в организации рабочего места и 

соблюдении требований безопасности труда;  

2 – «неудовлетворительно» - выставляется, если выпускник не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает 

серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются.  

 

6.2. Критерии оценки теоретических знаний 

«Отлично» – ответ полный, правильный, основные умения сформированы и 

устойчивы. Изложение материала логично, доказательно, выводы и обобщения точны и 

связаны с областью будущей профессии, использование специальной терминологии 

правильное. 

«Хорошо» – материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно 

систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах 

и обобщениях имеются отдельные неточности, легко исправляемые с помощью 

дополнительных вопросов членов экзаменационной комиссии. 

«Удовлетворительно» – ответ обнаруживает понимание основных положений 

темы, однако, наблюдается неполнота знаний; определение терминов нечеткое, умения 

сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них 

допущены ошибки. 

«Неудовлетворительно» – речь скудная; отсутствует элементарное представление 

об основных понятиях профессиональной деятельности. Ни один из вопросов 

экзаменационного билета не раскрыт, ответ не по существу вопросов. Ситуация или 

задача не объяснена, навыки, необходимые штукатуру, отсутствуют. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится также и при отказе ответить на вопросы билета. 

 

 



 11 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

7.1. Примерная тематика практических квалификационных работ  

 

1 Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание 

2 Нанесение обрызга и грунта на поверхность кирпичных стен вручную 

3 Оштукатуривание оконных откосов 

4 Отделка внутренних стен сухими смесями 

5 Простое оштукатуривание поверхностей стен. 

6 Выполнение однослойной штукатурки 

7 Оштукатуривание углов 

8 Оштукатуривание четырехгранных колонн 

9 Ремонт монолитной штукатурки 

10 Улучшенная штукатурка стен 

11 Нанесение накрывочного слоя на поверхность с последующей затиркой 

12 Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание 

13 Провешивание поверхности  

14 Оштукатуривание дверных откосов 

15 Установка маячного профиля 

16 Отделка рустов между плитами перекрытия 

 

7.2. Перечень вопросов экзамена 

 

Вопросы по УД Основы материаловедения 

1 Определение раствора. 

2 Растворы для обычных штукатурок 

3 Определение прочности раствора 

4 Сухие смеси нового поколения для штукатурных растворов 

5 Состав  белой камневидной штукатурки и способ приготовления. 

6 Состав и способ приготовления. белой  известковой - песчаной декоративной 

штукатурки. 

7 Очищение поверхности от пыли и грязи. 

8 Виды органических легких заполнителей. 

9 Наполнитель для мастик и клеев. 

10 Плотность раствора, влияние на другие свойства раствора. 

11 Усадка раствора и в чем она вызывается. 

12 Требования, предъявляемые к растворной смеси. 

13 Приготовление кислотных составов на рабочем месте. 

14 Характеристика известковым растворам. 

15 Добавки, применяемые в растворах для работы при отрицательных температурах 

Вопросы по УД Основы технологии отделочных строительных работ, МДК 01.01 

Технология штукатурных работ 

1.  Основные конструктивные схемы зданий. 

2.  Основные части здания. 

3.  Виды и последовательность выполнение строительных работ. 

4.  Классификация отделочных штукатурных работ. 
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5.  Слои простой, улучшенной, высококачественной штукатурки. 

6.  Наименование и назначение ручных инструментов для штукатурных работ. 

7.  Наименование и назначение инструментов  для подготовки поверхности к 

оштукатуриванию. 

8.  Наименование и назначение контрольно-измерительных инструментов для 

штукатурных работ. 

9.  Технология подготовки  кирпичных поверхностей под отделочные работы. 

10.  Технологическая последовательность простого оштукатуривания. 

11.  Технологическая последовательность улучшенного оштукатуривания 

12.  Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания 

13.  Технология устройства марок и маяков. 

14.  Технология нанесения  слоев обрызга и грунта при оштукатуривании 

поверхности. 

15.  Технология оштукатуривания оконных проемов. 

16.  Требования нормативных документов к качеству оштукатуренной поверхности. 

17.  Способы контроля качества работ оштукатуренной поверхности. 

18.  Дефекты штукатурки. Причина их возникновения и способы устранения. 

19.  Требования норм охраны труда при выполнении отделочных строительных работ 

20.  Перечислите нормирующую документацию на отделочные работы. 

21.  Перечислите средства индивидуальной защиты. 

22.  Техника безопасности при работе на высоте 

23.  Техника безопасности при работе с механизированным инструментом 

24.  Соблюдение правил во время работы на строительстве. 

25.  Требование к спецодежде штукатура. 
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Приложение 

к программе итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки рабочих 

по профессии 19727 Штукатур 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА С ПРОГРАММОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа __ПП 2-17___ 

 

 

№ п/п ФИО выпускника Подпись Дата 

1.  Аверин Сергей Алексеевич   

2.  Валл Александр Валерьевич   

3.  Вендрович Екатерина Сергеевна   

4.  Галкина Алена Вячеславовна   

5.  Гладун Трофим Вячеславович   

6.  Гончаренко Артем Евгеньевич   

7.  Зубов Роман Анатольевич   

8.  Киржапкина Лариса Юрьевна   

9.  Кугушев Даниил Анатольевич   

10.  Куксин Иван Сергеевич   

11.  Пащенко Данила Александрович   

12.  Пономарев Максим Павлович   

13.  Равильев Эльдар Анвар угли   

14.  Савельев Евгений Рустемович   

15.  Савин Станислав Евгеньевич   

16.  Хрипунов Данил Александрович   

17.  Щербакова Светлана Владимировна   

 

 


