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Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по 

профессии 08.01.08. – Мастер отделочных строительных работ разработана с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08. – Мастер отделочных строительных 

работ, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

02 августа 2013 г. № 746. 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО»  

 на  заседании ЦМК                                                                                

от «_____»_____2019 г. Протокол №_1_               

председатель ________/С.Е. Гаричева/                                

 



В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования в образовательных 

учреждениях, является обязательной. 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 и изм. от 

31.01.2014 № 74, ФГОС СПО по профессии 08.01.08 мастер отделочных строительных работ. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по профессии 08.01.08 мастер отделочных строительных работ на 2019-2020 

учебный год. 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 08.01.08 мастер 

отделочных строительных работ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.08 мастер отделочных строительных работ и 

является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее –ППКРС) среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «ККСТ»  
1.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 мастер отделочных 
строительных работ.  
1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ выполняется в следующих видах ВКР: выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. Выпускная 

квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  
Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем самостоятельно. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 



разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты.  
Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 

 

2.2. Сроки проведения ГИА 
 

Сроки проведения ГИА   с «17» июня  2019г.    по     «23»   июня  2020 г. 

 

2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.  
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления 
из образовательной организации.  
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.  
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

колледж на период времени (не более двух недель), но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 
колледжем не более двух раз.  
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 



экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.  
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
 
 
 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 
 компетенций 

ВПД 1 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 

ВПД 3 Выполнение малярных работ. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК.3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 
  

ПК.3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК.3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ВПД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 

  

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

 поверхностей. 

  

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

  

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 

ОК 4. результаты своей работы. 

 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

 профессиональных знаний 

 3. Определение темы выпускной квалификационной работы  
 



3.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям 
развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  
3.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 
междисциплинарных курсов и мастерами производственного обучения в рамках 
профессиональных модулей. 
3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании 
ПЦК. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 
сроков выполнения) за обучающимся оформляется приказом, утверждается директором и 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  
3.4 Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы или предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.  
3.5. Содержание выпускной практической квалификационной работы должно отражать 

профессиональные компетенции и соответствовать требованиям к уровню 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному профессиональным 

стандартом или квалификационными характеристиками Общероссийского классификатора 
профессий, должностей и служащих и тарифных разрядов. 

3.6. Примерные темы выпускных квалификационных работ.  
 

Темы практических квалификационных работ: 

1. Изготовление фальш-камина с отделкой декоративной штукатуркой, в комбинации с 

плиткой. 

2. Изготовление фальш-камина с облицовкой плиткой, имитацией искусственного камня. 

3. Изготовление фальш-камина с отделкой декоративной штукатуркой, с эффектом кладки. 

4. Изготовление тематического панно с использованием декоративных материалов. 

5. Изготовление элемента ванной комнаты, с использованием различных отделочных 

материалов. 

6. Изготовление макета технологической последовательности окраски фасадов. 

7. Изготовление инструкционно-технологической карты по подготовке оштукатуренных 

поверхностей под оклейку обоями. 

8. Изготовление образца нанесенного рисунка по трафарету. 

9. Изготовление инструкционно-технологической карты по оклейке стен рулонными 

материалами. 

10. Изготовление инструкционно-технологической карты по подготовке оштукатуренных 

поверхностей под водную окраску. 

11. Изготовление образца окраски панелей и фризов. 

12. Изготовление образца вытягивания филенок. 

 

 

 

Тематика письменных экзаменационных работ: 

1. Технология изготовления фальш-камина с отделкой декоративной штукатуркой, в 

комбинации с плиткой. 

2. Технология изготовления фальш-камина с облицовкой плиткой, имитацией 

искусственного камня. 

3. Технология изготовления фальш-камина с отделкой декоративной штукатуркой, с 

эффектом кладки. 

4. Технология изготовления тематического панно с использованием декоративных 

материалов. 

5. Технология изготовления элемента ванной комнаты, с использованием различных 

отделочных материалов. 

6. Технология окраски фасадов, выполнение подготовки. 

7. Технология подготовки отштукатуренных поверхностей под оклейку обоями. 



8. Технология нанесения рисунка по трафарету. 

9. Технология оклейки стен рулонными материалами. 

10. Технология подготовки отштукатуренных поверхностей под водную окраску. 

11. Технология окраски водными составами панелей и фризов. 

12. Технология вытягивание филенок. 

4. Руководство выпускной квалификационной работой  
4.1. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 
назначается руководитель и консультант (при необходимости).   
4.2. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются ПЦК, 
подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора и 
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  
Задания на выполнение выпускной квалификационной работы должно включать задание 
для выпускной практической квалификационной работы и задание для письменной 

экзаменационной работы: тему, краткое описание планируемого результата, исходных 
данных, условий и ресурсного обеспечения, необходимых для выполнения работы, 

календарный график выполнения ВКР с указанием сроков выполнения отдельных этапов.  
4.3. По завершению обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
проверяет качество работы и составляет отзыв на практическую квалификационную работу и 
письменную экзаменационную работу.  
4.4. Содержание отзыва доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 3 дня 
до защиты выпускной квалификационной работы.  
4.5. Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя решает вопрос о 
допуске студента к защите ВКР и передает еѐ в ГЭК. 

 

  5.Требования и критерии оценивания выпускной квалификационной работы  
5.1 В критерии оценки  

уровня подготовки обучающегося входит: 
- доклад выпускника по защите ПЭР;  
- содержание и оформление работы;  

- уровень практических умений, сформированных общих компетенций и 
профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при выполнении 

практической квалификационной работы; 
     - обоснованность, четкость, краткость изложения ответов экзаменационной комиссии;  

   - представленный презентационный материал; 

- оценка и отзыв руководителя ВКР. 

 

 

Квалификационная характеристика профессии «Маляр строительный» 

 МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 2-го РАЗРЯДА 
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при окрашивании, склеивании и 

ремонте поверхностей. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ. Способы подготовки поверхности под окрашивание и склеивание. 

Наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений. 

Примеры работ. Очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками, щетками, 

ветошью, пылесосом, воздушной струѐй от компрессора. Сглаживание поверхностей 

лещадью, пемзой. Проолифливание поверхностей кистью и валиком. Подмазывание 

отдельных мест. Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с 

приготовлением раствора. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин. Предохранение поверхностей от набрызгов краски. 

 МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3-го РАЗРЯДА 

Характеристика работ. Выполнение простых работ по окрашиванию, склеиванию и ремонту 

поверхностей. 



Должен знать: основные требования к качеству окрашивания. Свойства основных 

материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. Способы 

подготовки поверхностей под окрашивание и склеивание. Устройство механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. Способы варки клея. Способы 

раскроя обоев. 

Примеры работ. Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин. Приготовление и 

перетирка шпатлевочных составов. Шпатлевание поверхностей вручную. Разравнивание 

шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом. Грунтование 

поверхностей кистями, валиками, ручными краскопультами. Шлифование огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе 

битумов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клеевого состава на 

поверхности. Склеивание стен бумагой. Варка клея. 

 

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 4-го РАЗРЯДА 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

склеивании и ремонте поверхностей. 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ. Требования, предъявляемые к качеству окрашенных 

и оклеенных поверхностей. Способы приготовления окрасочных составов. Устройство и 

правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных 

работ (кроме агрегатов высокого давления). Устройство и принцип действия обоерезальных 

машин. Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций. 

Примеры работ. Шпатлевание, проолифливание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом. Окрашивание поверхностей кистями, валиками, ручными 

краскопультами. Вытягивание филенок без подтушевывания. Окрашивание по трафарету в 

один тон. Приготовление грунтовочных, окрасочных составов, эмульсий и паст по готовой 

рецептуре. Склеивание поверхностей стен обоями простыми и средней плотности или 

тканями. Смена обоев, наклеенных внахлестку. Окрашивание стекол масляной краской. 

Удаление пятен на оклеенных поверхностях. Обрезка кромок обоев на обоерезальной машине. 

Пакетный раскрой обоев на станке. 

 

 

Квалификационная характеристика профессии «Облицовщик-плиточник» 

 

Облицовщик-плиточник 2-го разряда 
      Характеристика работ. Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и 

других плиток по размерам, цвету и сорту. Приготовление вручную по заданному составу 

растворов, сухих смесей и мастик. Подготовка поверхностей основания под облицовку 

плиткой. 

    Должен знать: виды и назначение облицовок; виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; правила приготовления 

раствора вручную. 

Облицовщик-плиточник 3-го разряда 

       Характеристика работ. Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и 

другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине 

шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. 

Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего слоя. 

Разборка плиток облицованных поверхностей. Перерубка и прирубка плиток с подточкой 

кромок. Сверление отверстий в плитках. Приготовление растворов и мастик для крепления 

плиток. Приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей. Облицовка 

полов плитами из литого камня. 



 

 

      Должен знать: свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых растворов; способы установки и крепления плиток при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей; требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой. 

Облицовщик-плиточник 4-го разряда 

      Характеристика работ. Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку 

прямолинейных поверхностей. Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей. 

Облицовка плитками на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей стен 

при толщине шва до 2 мм. Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). 

Укладка фризов простого рисунка с разметкой. Смена облицовочных плиток. Ремонт 

плиточных полов. Облицовка поверхностей стен стеклом "марблит" и плитками из 

стеклокристаллита, стекломрамора. Облицовка полов с применением машин для 

вибровтапливания плиток. 

       Должен знать: способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных поверхностей; способы установки и крепления фасонных 

плиток; правила ремонта полов и смены облицовочных плиток; способы облицовки стеклом 

"марблит"; устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. 

Облицовщик-плиточник 5-го разряда 

     Характеристика работ. Облицовка потолков и криволинейных поверхностей. Настилка 

полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку. 

Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка. Декоративная облицовка плитками. 

     Должен знать: способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и 

под декоративную облицовку; способы декоративной облицовки. 

Облицовщик-плиточник 6-го разряда 

       Характеристика работ. Составление и укладка крупных художественных панно в 

холлах, офисах и т.п. Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, 

храмов и других объектов, представляющих художественную ценность. Облицовка 

поверхности керамической плиткой-шелкографией и зеркальной плиткой. 

      Должен знать: способы разметки под облицовку плитками с рисунком; способы 

выравнивания поверхности под украшения; свойства материалов, необходимые для обработки 

зеркальной плитки перед укладкой; виды материалов и способы приготовления растворов для 

укладки зеркальной плитки. 

Квалификационная характеристика профессии «Штукатур» 
 

Штукатур 2-го разряда 

     Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых 

плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. 

Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-



питателя материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и 

оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. 

Транспортировка используемых материалов в пределах рабочей зоны. 

    Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и штукатурных 

растворов; способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок специального 

назначения и декоративных; наименование, назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под 

штукатурку и беспесчаную накрывку. 

Штукатур 3-го разряда 

     Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой 

штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей 

механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 

Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и 

плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и 

других основах. Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. 

Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки. 

      Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из сухих 

строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при 

штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы 

приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов. 

 Штукатур 4-го разряда 

     Характеристика работ. Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами. 

Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. Улучшенное 

покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких 

столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной 

штукатурки. Покрытие штукатуркой откосов, заглушин и отливов. Вытягивание падуг с 

разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску. 

Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми панелями. 

Отделка лузг и усенков. Механизированное нанесение раствора на стены и иные поверхности, 

выполнение финишной штукатурной отделки. Торкретирование поверхностей с защитой их 

полимерами. Отделка откосов сборными элементами. Покрытие штукатуркой камер коробов и 

каналов теплоизоляции стен по стальной сетке. Железнение поверхности штукатурки. 

Устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы. Установка и крепление рамок 

для клапанов и жалюзи. Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия 

и укрепления подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных растворов и растворов 

для штукатурок специального назначения (гидроизоляционных, газоизоляционных, 

звукопоглощающих, термостойких, рентгенонепроницаемых и др.) по готовым рецептам. 

Механизированная затирка отделочного слоя. Перестановка шлангов машин для 

механизированного нанесения штукатурки по ходу работ. Промывка штукатурных 

механизмов и шлангов по окончании работ. 

       Должен знать: составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для 

штукатурки специального назначения и бетонов для торкретирования; виды и свойства 

замедлителей и ускорителей схватывания; свойства растворов с химическими добавками 

(хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила 



обращения с ними; способы выполнения улучшенной штукатурки; способы промаячивания 

поверхностей; устройство машин для механизированного нанесения штукатурки и шпаклевки, 

правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и 

профилактическому ремонту; устройство затирочных машин; требования, предъявляемые к 

качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; способы 

механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей. 

 

Штукатур 5-го разряда 

    Характеристика работ. Нанесение раствора на криволинейные поверхности ручным и 

механизированным способами. Отделка поверхностей набрызгом. Высококачественная 

штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и колонн постоянного сечения гладких и с 

каннелюрами. Отделка поверхностей внутри помещений декоративным покрытием "под 

мрамор" ("венецианская штукатурка"). Разравнивание раствора, обработка и глянцевание 

поверхностей. Покрытие штукатуркой плоских потолков с кессонами любого очертания. 

Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка вручную и 

механизированным инструментом. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами 

растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. Разметка и прорезка рустов на 

оштукатуренных поверхностях, в том числе и на фасадах. Отделка фасадов декоративной 

штукатуркой. Устройство наливных полов и оснований под полы, заливка наливных полов 

ручным и механизированным способами. Ремонт декоративной штукатурки фасадов 

отдельными местами и высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий. 

Покрытие поверхностей гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими и рентгенонепроницаемыми растворами. 

      Должен знать: способы выполнения высококачественной штукатурки и глянцевания 

поверхностей; технологию и способы декоративного покрытия штукатуркой фасадов; приемы 

разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; методы вытягивания 

тяг постоянного сечения на прямолинейных поверхностях; способы выполнения 

гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких, 

рентгенонепроницаемых штукатурок. 

 Штукатур 6-го разряда 

     Характеристика работ. Вытягивание тяг постоянного и переменного сечения на 

криволинейных поверхностях. Разбивка и покрытие штукатуркой криволинейных потолков с 

кессонами любого очертания. Покрытие штукатуркой столбов, колонн, пилястр и балок 

переменного сечения, гладких и с каннелюрами. Покрытие штукатуркой столбов, колонн, 

пилястр и балок постоянного сечения декоративными растворами. Разбивка и покрытие 

штукатуркой многоцентровых и стрельчатых куполов, сводов и арок. Вытягивание сложных 

розеток из нескольких центров. Покрытие штукатуркой "сграффито" по эскизам. Ремонт 

штукатурок специального назначения и сложной конфигурации. 

     Должен знать: способы и приемы разметки сложных поверхностей под штукатурку; 

приемы и методы выполнения художественной штукатурки. 

Штукатур 7-го разряда 

      Характеристика работ. Ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при реставрации 

старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. 



    Должен знать: основные архитектурные стили, особенности их интерьеров; способы 

покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры.  

 
5.2. Итоговая оценка за защиту письменной экзаменационной работы ставится 
простым большинством голосов и определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 

Оценка 5 «отлично» выставляется при выполнении работы строго в соответствии с 

требованиями, тематикой, тема полностью раскрыта, продемонстрирован высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, знания профессиональной 
терминологии, владения коммуникативной культурой, даны четкие обоснованные ответы на 

вопросы членов ГЭК, при отличном отзыве руководителя дипломной работы. 

  
Оценка 4 «хорошо» выставляется при выполнении работы в соответствии с требованиями и 

тематикой, при незначительных замечаниях руководителя ПЭР, продемонстрирован 

достойный уровень сформированности общих компетенций и профессиональных 

компетенций, ответы членам ГЭК носят описательный характер, студент испытывает 

незначительные трудности при пользовании профессиональной терминологией в 

иллюстрационном, презентационном материале присутствует незначительные ошибки.             
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится при оценке работы на «удовлетворительно», 

ошибках при ответе членам ГЭК, значительной неточности в выполнении 

иллюстрационного материала, продемонстрирован средний уровень сформированности 

общих компетенций и профессиональных компетенций, владения профессиональной 

терминологией.  
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при соответствующем отзыве руководителя 

работы, грубых ошибках при ответе на вопросы, некачественно выполненной работы, 
значительных ошибках в выполнении иллюстрационного материала, продемонстрирован 

низкий уровень сформированности общих компетенций и профессиональных компетенций.  
 
5.3. При выставлении итоговой оценки за выпускную квалификационную работу ГЭК 
учитывает отраженное в отзыве качество письменной экзаменационной работы и оценку за 
выпускную практическую квалификационную работу.  
Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственной итоговой аттестационной комиссией.  
5.4. Оценка уровня сформированных компетенций в целом по ППКРС обучающегося 
проводится ГЭК поэтапно с учетом оценок:  
- общих и профессиональных компетенций студента колледжа продемонстрированных 
при выполнении и защите выпускной квалификационной работы;  
- общих и профессиональных компетенций по ведомости успеваемости за весь период 
обучения, на основании результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

 

 


