
 

 





Содержание программы 

 

 Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессии 19729 Штукатур для детей с 

ограниченными возможностями здоровья из числа выпускников коррекционных школ 

проводится по окончании курса обучения, имеющих профессиональную завершенность. ИА 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

профессиональной характеристике с последующей выдачей документа установленного 

образца об уровне образования и квалификации и  состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов: 

 сдача экзамена по учебной дисциплине «Специальная технология»; 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах 

требований профессиональной характеристики. 

  

1. Вид государственной (итоговой) аттестации - 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

2. Объем времени на подготовку и проведение –1 неделя 

3. Сроки проведения – 26-30 июня 

4. Экзаменационный материал: 

4.1. Экзамен проводится по дисциплине:  

- Специальная технология 

Экзаменационный материал (примерные экзаменационные билеты) имеется в комплекте 

учебной документации и охватывает весь объем теоретических знаний и практических 

умений в соответствии с профессиональной по профессии 19729 Штукатур. В билетах 

предполагаются вопросы по технологии, материаловедению и охране труда.                                             

 (Приложение №1) 
  

4.2. Проверка профессиональной подготовленности по профессии 19729 Штукатур 

осуществляется непосредственно на рабочих местах предприятий или в учебной мастерской 

колледжа в форме выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

                                                                                                                               (Приложение №2)  
 

 

5.  Условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации. 

 

5.1. Итоговую аттестацию проводит Государственная аттестационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Положением  об организации государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ГБПОУ «ГКП».  

 

5.2. Работа аттестационной комиссии  осуществляется в соответствии с:  

 Уставом ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево». 

 Положением об организации Государственной (итоговой) аттестации 

 

5.3. К  началу экзамена по профессии 19729 Штукатур для государственной  

аттестационной комиссии представляются следующие документы и материалы: 

 Положение об итоговой аттестации выпускников; 

 Программа итоговой аттестации; 

 Квалификационные характеристики; 

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Приказ    директора    Колледжа    о    допуске    выпускников к итоговой аттестации; 

 Сведения об успеваемости выпускников; 

 Протокол заседания государственной аттестационной комиссии; 



 

6. Требования к выполнению выпускной практической квалификационной работы: 

6.1. наличие тест – задания по практической работе; 

6.2.  наличие критериев оценки к практической работе; 

6.2. наличие протокола качества выполнения практической работы. 

 

7. Защита выпускной квалификационной работы 

7.1.  Квалификационный экзамен по профессии проводится в присутствии всех членов 

аттестационной комиссии. 

7.2. Практическая работа выполняется в учебной мастерской колледжа в течении 6 часов; 

7.3. Оценка качества каждого выполненных работ определяется по критериям оценки и 

вносится в протокол; 

7.4. Результат определяется по совокупности набранных баллов качества выполненных 

работ; 

7.5. Итоговая оценка вносится в протокол квалификационного экзамена, который 

подписывается всеми членами комиссии. 

7.6. Результаты оглашаются по завершению экзамена в присутствии всех выпускников и 

членов аттестационной комиссии.  

 

8.       Критерии оценки  

В критерии оценки, уровня подготовки выпускника по профессии входят: 

 Уровень   освоения   материала,   предусмотренного   учебными программами 

предметов; 

 Уровень практических умений и навыков; 

 Логика мышления, обоснованность, четкость, краткость изложения ответов на 

вопросы экспертов по выполненной работе. 

  

8.1. Оценки «отлично» заслуживает работа, выполненная в соответствии с тест – заданием и 

критериями оценки без отклонений и замечаний по качеству изделия и технологического 

процесса выполнения. Без замечаний по ТБ и охране труда. 

 

8.2. Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная в соответствии с тест – заданием и 

критериями оценки по выполненной работе. Допускаются отклонения незначительные, 

согласно критерий оценки практического задания. Без замечаний по ТБ и охране труда 

 

8.3. Оценки «удовлетворительно» работа, выполненная в соответствии с тест – заданием и 

критериями оценки по выполненной работе. Работа допускает отклонения в пределах нормы 

по критерии оценки. Допускаются незначительные нарушения по технологическому 

процессу и охране труда. 

 

 

 


