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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 
среднего профессионального образования 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 от 29 декабря 2012 г; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 764; 

− приказом Министерство просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 8 
ноября 2021 г. N 800; 

− приказом Министерство просвещения Российской Федерации «О 
внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования"» от 5 мая 2022 г. N 311; 

− методическими рекомендациями по организации выполнения и зашиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена, направленным письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 
№06-846; 

− Уставом ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный 
колледж» (далее - Учреждение); 

− Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГАПОУ НСО «Новосибирского архитектурно-строительного колледж».  

В Программе используются следующие сокращения: 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Оператор – организация, наделенная полномочиями по обеспечению 
прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования. 

1.2.  Настоящая программа определяет порядок проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 



образовательной программе среднего профессионального образования по 
профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. 

1.3. ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы. 

1.4.  ГИА проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.5. Главной задачей по реализации требований ФГОС СПО является 
реализация практической направленности подготовки специалистов средним 
профессиональным образованием. Формой государственной итоговой 
аттестации выпускников по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства является ГИА в форме демонстрационного 
экзамена. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО.  

1.6. Программа ГИА разрабатывается и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
СПО. 

  
 



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Профессия среднего профессионального образования  

 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. 
 

2.2. Наименование квалификации  
 
Столяр-сборщик изделий из древесины 
 

2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников в 
соответствии с ФГОС СПО 
 

Программа ГИА является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства, в части освоения видов профессиональной деятельности 
(ВПД) профессии:  

− Изготовление шаблонов и приспособлений. 
− Изготовление столярных и мебельных изделий. 
− Отделка изделий из древесины. 
− Сборка изделий из древесины. 

 
2.2 Профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности:  
Изготовление шаблонов и приспособлений 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и 
сборку деталей шаблонов и приспособлений для производства столярных и 
мебельных изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 
ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, 

хранение и ремонт шаблонов и приспособлений. 
ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства 

столярных и мебельных изделий. 
Изготовление столярных и мебельных изделий 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку 
деталей столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 
ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 
Отделка изделий из древесины. 
ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, 

изделий из древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 



ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, 
изделий из древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными 
материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных 
единиц, изделий из древесины и древесных материалов облицовочными 
материалами. 
Сборка изделий из древесины 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины 
и древесных материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из 
древесины и древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины 
и древесных материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных 
материалов обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных 
элементов изделия. 

 
 

2.4. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  
 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 
компетенции, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования обучающихся, ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений выпускника по специальности при 
решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.  

 
2.5. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации составляет 2 
недели, включающие подготовку и проведение демонстрационного экзамена. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Форма и сроки проведении государственной итоговой аттестации:  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена базового уровня. Сроки проведения демонстрационного экзамена согласно 
учебному плану. 
 

3.2. Условия проведения демонстрационного экзамена  
Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием 

единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты 
оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 



разрабатываемых Оператором. Оценочные материалы предоставляются главному 
эксперту в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 
задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 
реального времени. 

Во время проведения демонстрационного экзамена выпускники вправе: 
− пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с 
требованиями комплекта оценочной документации, задания демонстрационного 
экзамена; 

− получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 
бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

− получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 
носителе; 

Во время проведения демонстрационного экзамена выпускники обязаны: 
− не пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители 

информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено 
комплектом оценочной документации; 

− использовать только средства обучения и воспитания, разрешенные 
комплектом оценочной документации; 

− не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными 
лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 
комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 
которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно 
плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения 
экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 
обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 
безопасности. 

 
3.3. Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 
− проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории 
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
ГИА; 

− присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 
оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 



и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 
− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 
− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 
 

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в составе 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 
профессионального образования формируется государственная экзаменационная 
комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников профессиональной образовательной организации и 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.  

Члены экспертной группы включаются в состав государственной 
экзаменационной комиссии по определенной образовательной программе среднего 
профессионального образования, участвующей в демонстрационном экзамене.  

Демонстрационный экзамен проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава.  

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке 
демонстрационного экзамена принимается на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом(амии) установленного образовательной организацией образца, в 
котором(ых) фиксируются:  

− количество набранных баллов при выполнении заданий демонстрационного 
экзамена каждым выпускником;  

− итоговая оценка за демонстрационный экзамен каждого выпускника,  
− вопросы и особые мнения членов комиссии по сдаче демонстрационного 

экзамена каждого выпускника,  
− присвоение квалификации каждому выпускнику,  
− решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии.  

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. Результаты 
демонстрационного экзамена определяются в соответствии со схемой начисления 
баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода 
результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок. 

 
4.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА (или родители 
несовершеннолетнего выпускника), имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное заявление (далее - апелляция) о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами.  

4.1.2. 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.  

4.1.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.  

4.1.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 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. 

4.1.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  
4.1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 Учреждением. 

4.1.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия 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 и является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА и выставлением новых. 

4.1.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве Учреждения. 
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