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ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по основной профессиональной образовательной  
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Составлена в соответствии с Федеральным гос
ударственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.08 (ФГОС 270802.10) Мастер 
отделочных строительных работ, утвержденным 
Приказом М инистерства образования и науки 
РФ от 2 августа 2013 г. N  746 с изменениями и 
дополнениями от 22 августа 2014г., 17 марта 
2015 г.

г. Таганрог 
2019



П рограм м а государственн ой  итоговой  аттестации  вы п ускни ков Г Б П О У  РО  «Т аганрогский  
техникум  сервиса и ж или щ н о-ком м ун ального  хозяйства»  по проф есси и  08.01.08 Мастер от

делочных строительных работ, выпуск 2019 год

РАЗРАБОТАНО в соответствии с требова
ниями Федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего професси
онального образования профессии 08.01.08 
(ФГОС 270802.10) Мастер отделочных стро
ительных работ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации № 746 от 02.08.2013, мето
дической комиссией профессий строителей , 
реализующих 08.01.08 (ФГОС 270802.10) 
Мастер отделочных строительных работ 
ГБ П О У  РО  «Т аганрогский  техни кум  сер
виса и ж или щ н о-ком м ун ального  хозяй 
ства»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом Г Б П О У  РО  «Т а
ган рогский  техн и кум  сервиса и ж и ли щ 
н о-ком м ун альн ого  хозяйства»
(с участием председателя ГЭК)

Протокол № 3____

от « 26 » ноября 2018 г.

Протокол № 4__
от «_8___ » нояб
Председатель / Г.Н.Харина/

СОГЛАСОВАНО
Представитель работодателя

Директор
(наименование должности)

ель-Ю Г »___________________
изации-работодателя, социального партнера)

(Савельева С.А..)

2018 г.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.08 (ФГОС 
270802.10) Мастер отделочных строительных работ очной формы обучения, регламентирует провед 
ние государственной итоговой аттестации выпускников и определяет: вид государственной итоговс 
аттестации, материалы по содержанию государственной итоговой аттестации, сроки проведения, этг 
пы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, условия под 
готовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации, материально-технические 
условия проведения, состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников, тематику, состав 
объем и структуру задания студентам, перечень необходимых документов, представляемых на засел 
ниях государственной экзаменационной комиссии, форму и процедуру проведения государственной 
итоговой аттестации, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.


