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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ (очной формы обучения) разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 

16.08.2013г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ (Приказ № 1546 от 09.12.2016 г.); Распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»  с изменениями от 01.04.2020 № Р-36)»; Уставом и локальными правовыми актами 

колледжа. 

Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ППССЗ – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ООП – основная образовательная программа;  

ПМ – профессиональный модуль; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ВД – вид деятельности;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям ФГОС. 

 

Программа ГИА является частью ООП в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ в части освоения основного вида 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций: 

ВД 2 Выполнение плотничных работ 

ПК 2.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

ПК 2.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 2.3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в 

соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 

ПК 2.4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 

документацией. 

ПК 2.5. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии с 

проектным положением и требованиями безопасной организации труда. 

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций. 

Общие компетенции, включающие 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 языке. 

  ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 II.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Формирование состава экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО.  

ГИА выпускников по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ проводится ГЭК, которая формируется из преподавателей колледжа; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе, педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Для проведения ДЭ при ГЭК образовательной организацией создается экспертная 

группа, которую возглавляет главный эксперт. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для ДЭ по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий ДЭ 

экспертов, принимавших участие в обучении обучающихся или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования и науки Тюменской 

области. 

Заместитель председателя ГЭК назначается из числа заместителей директора колледжа 

или педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 



III. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Формой ГИА является защита ВКР в виде ДЭ по компетенции Плотницкое дело.  

ДЭ проводится с целью оценки освоения обучающимися образовательной программы 

(или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС СПО. ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.   
Программа ГИА, задания ДЭ, а также критерии оценки, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем, за шесть месяцев до начала ГИА.  

Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Задание ДЭ является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

Плотницкое дело. Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru  

не позднее 1 декабря и используются для проведения ДЭ по ППКРС по профессии 08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных  работ. 

Сроки проведения ГИА утверждаются директором и доводятся до сведения 

обучающихся, членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала. 

Объем времени на подготовку и проведение итоговых аттестационных испытаний 

составляет 2 недели: с 14 июня 2021года по 26 июня 2021 года для  обучающихся на базе 

основного общего образования, и 1 неделя с 21 июня 2021года по 26 июня 2021 года для 

обучающихся на базе среднего общего образования. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Условия подготовки и проведения ГИА 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Допуск выпускника к ГИА оформляется приказом директора колледжа. 

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии. 

 Приказ директора о проведении государственной итоговой аттестации. 

 График проведения государственной итоговой аттестации. 

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области о назначении 

председателей государственной экзаменационной комиссии. 

 Приказ директора о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Журналы теоретического обучения за весь период обучения. 

 Протоколы экзаменов квалификационных. 

 Экзаменационные, зачётные ведомости и экзаменационно-зачетные ведомости. 

 Сводная ведомость итоговых оценок. 

 Аттестационные листы, характеристики, дневники по производственной практике, 

отчеты по производственной практике. 

 Зачетные книжки обучающихся. 

Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 



 

4.2. Общие требования к организации и провидению ГИА для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении ДЭ для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, 

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, корректируется, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в одной аудитории, 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья. 

На ГИА присутствует ассистент, оказывающий выпускникам, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, техническую помощь.  

На ГИА обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

 

4.3. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения ДЭ. Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для 

проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой 

образовательной организации, так и в другой организации. 

Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения безопасных 

условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для обеспечения 

соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа обучающихся 

непосредственно в месте проведения ДЭ. 

 

4.4. Порядок оценки результатов демонстрационного экзамена 

Результаты ДЭ устанавливаются в баллах. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются 

в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

          Для установления оценки,  необходимо осуществить перевод полученного количества 

баллов в оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

           Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляют на основе таблицы № 1. 

 

Таблица №1 

Методика перевода результатов ДЭ в оценку 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по ДЭ. 



Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у обучающегося академической задолженности.  

 

 

V.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам ГИА, проводимой с применением механизма ДЭ, выпускник имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами  (далее 

- апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией колледжа не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя колледжа. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 

результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные колледжем. 

 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите ВКР в виде ДЭ, секретарь ГИА не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК 

и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов подавшего апелляцию 

выпускника. 



В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия колледжа принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии колледжа является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

колледжа является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

 Решение апелляционной комиссии колледжа является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 Решение апелляционной комиссии колледжа оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 
 


