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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации 

1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и 

является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее – техникум).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная 

итоговая аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников техникума 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации на 2021-2022 учебный год.  

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации 

и соответствующих типовых положений министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016г. №1545 

(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2016г. № 44900);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"                    

(с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 

2020 г.); 



- Приказ Министерства просвещения РФ № 885/390 от 5 августа 2020г.              

«О практической подготовке обучающихся». 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2020 № Р-36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Минпросвещения РФ от 01.04.2019 №Р-42 "Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма ДЭ" 

- Приказ генерального директора Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 

31.05.2019 № 31.05.2019-5 «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;  

- Правила национальных чемпионатов профессионального мастерства 

WorldSkills Russia.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании 

обучения, имеющей профессиональную завершенность, в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» с учетом региональных требований Орловской 

области.  

Государственная итоговая аттестация завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации.  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника является 

уровень образованности, оцениваемый через систему индивидуальных 

образовательных достижений, включающих в себя:  

- учебные достижения в части усвоения учебных дисциплин;  

- сочетание квалификаций как системы освоенных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности выпускников профессии 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ»: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы для 

отделочных строительных работ; технологии отделочных строительных работ; 



ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ; леса и подмости. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: выполнение штукатурных и декоративных работ; выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ПЭР – письменная экзаменационная работа 

ДЭ - демонстрационный экзамен 

WSR - национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 

Russia; 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ЭК - экзаменационная комиссия 

ЦОК – центр оценки квалификаций 

НОК – независимая оценка квалификаций 

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена 

КОД – комплект оценочной документации 

eSim - система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена 

CIS – специализированное программное обеспечение для обработки 

информации во время демонстрационного экзамена 

МК – методическая комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

В ходе государственной итоговой аттестации определяется и оценивается 

уровень сформированности у выпускника общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам деятельности.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» является защита 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускники, осваивающие программу подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, выполняют следующие виды выпускной квалификационной работы: 

1. Защита письменной экзаменационной работы - квалификация 

«Штукатур» 

2. Демонстрационный экзамен по стандартам WSR - квалификация 

«Облицовщик-плиточник» 

  



2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

2.1. Профессия среднего профессионального образования 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

2.2. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 15220 облицовщик-плиточник; ОК 19727 штукатур) 

- облицовщик-плиточник; 

- штукатур. 

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2 года 10 месяцев 

3. Требования к ПЭР и критерии оценки 

3.1. Организация разработки тематики и выполнения письменной 

экзаменационной работы 

Обязательные требования: 

- соответствие тематики письменной экзаменационной работы содержанию 

профессионального модуля;  

- письменная экзаменационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.  

Тематика ПЭР связана с решением профессиональных задач и соответствует 

уровню компетенций, полученных выпускниками в результате обучения.  

Профессиональные компетенции (ПК): вид деятельности (ВД) выполнение 

штукатурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием 

и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда 

и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 



ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

Общие компетенции (ОК):  

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Темы письменных экзаменационных работ: 

- разрабатываются преподавателем профессионального цикла и мастером 

производственного обучения; 

- рассматриваются и утверждаются методической комиссией после 

положительного согласования работодателей - социальных партнеров; 

- отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, экологии; 

- имеют практический характер.  

Приказом директора техникума закрепляются темы письменных 

экзаменационных работ (с указанием руководителя и сроков выполнения) за 

обучающимися. 



Основными функциями руководителя письменной экзаменационной работы 

являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- проведение консультаций по вопросам содержания работы;  

- организация и контроль процесса выполнения письменной 

экзаменационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на письменную экзаменационную работу.  

Задания на письменную экзаменационную работу рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем ПЭР.  

Выполнение письменных экзаменационных работ сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменационной работы.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменных 

экзаменационных работ осуществляют заведующая учебной частью, 

руководитель ПЭР. 

Ответственность за подготовку письменных экзаменационных работ 

возлагается на руководителя ПЭР.  

Готовые письменные экзаменационные работы не позднее, чем за один 

месяц до начала ГИА (не позднее 20 мая) сдаются руководителю ПЭР для 

написания отзыва о работе.  

3.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению письменной 

экзаменационной работы 

ПЭР должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Объем письменной экзаменационной работы составляет не 

менее 15 - 25 страниц печатного текста, с применением печатающих и 

графических устройств ПК. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал –1,5. Вся работа должна быть сброшюрована. Каждый 

лист имеет отступ текста: слева – 30 мм, все остальные - по 15 мм от края листа. 

Абзацы должны иметь отступ от начала текста, равный 1,25 см. Номер страницы 

проставляется арабскими цифрами внизу листа справа. Первой страницей 

пояснительной записки является титульный лист. На титульном листе и на 

странице, где помещено задание, номер страницы не проставляется.  

Структура письменной экзаменационной работы включает следующие 

элементы: 

Титульный лист (Приложение 4) 

Задание на письменную экзаменационную работу (Приложение 5) 

Отзыв (Приложение 6) 

Пояснительная записка:  

- Введение.  

- Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

выполнении штукатурных работ. 

- Организация рабочего места.  



- Основная часть.  

Описание технологического процесса при выполнении штукатурных работ. 

- Охрана труда и охрана окружающей среды.  

- Заключение.  

- Список использованных источников.  

Приложения  

Содержание пояснительной записки должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Наименования структурных элементов 

работы: "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" – служат заголовками 

структурных элементов работы. Заголовки структурных элементов 

выравниваются по центру без точки в конце и печатаются прописными буквами 

без подчеркивания. Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, 

технически и стилистически грамотно. Точка в конце заголовка раздела не 

ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. Сокращение слов в тексте 

не допускается, за исключением сокращений, установленных ГОСТом.  

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «Рисунок». Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных. На все 

рисунки в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово (Рис.) с 

указание его номера. Пример – (Рис. 1). Нумерация рисунков – сквозная по тексту 

работы. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок – (далее указывается 

наименование рисунка с прописной буквы)". Если рисунков два и более, то 

рисунки обозначаются: Рисунок – 1 (далее указывается наименование рисунка). 

Слово "Рисунок" и его наименование выравнивают по центру.  

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. 

Слово «Таблица» и ее номер указываются слева над таблицей без абзацного 

отступа, далее через интервал по этой же строке пишется название таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы 

слева, справа, снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять 

размер шрифта в таблице меньше (размер шрифта не менее 11 пт), чем в тексте. 

Таблица должна иметь тематический заголовок. Заголовок и слово «Таблица» 

начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. На все таблицы в 

тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово (Табл.) с указание 

ее номера. Пример – (Табл. 1). Заголовки граф таблицы должны начинаться с 

прописных букв в единственном числе. Подзаголовки - со строчных букв, если 

последние подчиняются заголовку или имеют самостоятельное значение. Таблицу 

с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу, слово «таблица», её номер и 

название указывают один раз над первой частью таблицы, а над другой частью 

пишут слово «продолжение» и указывают номер таблицы. Пример – 

Продолжение таблицы 1. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы отсутствуют, то ставится прочерк.  

Список использованной литературы включает все использованные 

источники, расположенные в алфавитном порядке согласно фамилиям авторов: 

основные (за последние 5 лет), дополнительные, интернет-ресурсы. Список 



использованных источников должен содержать перечень фактических 

источников. Способ представления разных источников зависит от вида 

публикации или документа (книга, статья, ГОСТ, патент). Обязательными 

элементами библиографического описания литературных источников являются: 

- имя индивидуального автора или коллектива авторов; 

- заголовок издания; 

- место издания и издательство; 

- год издания; 

- объем страниц. 

Пример - Книги, брошюры: 

Кохно П.А., Микрюков В.А.. Менеджмент – М.: «Финансы и статистика», 

2012 – 224 с. 

Статьи в журнале, газете и др.: 

Добрынина В., Кухтевич Т. Социальные конфликты в высшей школе России 

//Социально-политический журнал – 2012 - № 3 с. 169-181 

Нормативные документы: 

ГОСТ 50646 – 94 Услуги населению. Термины и определения.  

Приложения оформляют как продолжение письменной экзаменационной 

работы на последующих листах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху страницы слова «Приложение» и его номера.  

Применяемые термины и обозначения должны быть едиными по всей 

работе и соответствовать установленным стандартам. Изложение текста должно 

идти от первого лица множественного числа (принимаем, определяем). Может 

быть использована безличная форма глагола (принимается, определяется).  

Руководитель письменной экзаменационной работы за месяц до начала 

защиты проверяет работы, выставляет оценку и составляет отзыв, который 

оформляется на отдельном бланке.  

3.3. Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

Оценка «5» (отлично) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ПЭР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически грамотны, 

всесторонне обоснованы с технической и экономической точки зрения и 

соответствуют современному состоянию науки, техники, технологии, 

производству, охране труда и окружающей среды. ПЭР должна иметь 

положительную рецензию (отзыв), соответствовать требованиям, установленным 

Программой ГИА и методических рекомендаций по выполнению письменной 

экзаменационной работы.  

Оценка «4» (хорошо) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ПЭР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически грамотны, 

всесторонне обоснованы с технической и экономической точки зрения и, в 

основном, отвечают современному состоянию науки, техники, технологии, 



производству, охране труда и окружающей среды. Отдельные решения 

обоснованы недостаточно полно, или имеются единичные, несущественные 

ошибки, исправления. При оформлении пояснительной записки допускается 

наличие небольшого количества грамматических и стилистических ошибок, 

несущественных отклонений от требований методических рекомендаций, которые 

не отражаются на качестве письменной экзаменационной работы в целом. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии полного 

выполнения всего объема ПЭР в соответствии с заданием. Тема в основном 

раскрыта. Имеют место небольшие нарушения в логике и последовательности 

изложения материала. Принятые в работе решения при разработке технологии 

допустимы, но не обоснованы с технической и экономической точки зрения; или 

устаревшие, не в должной мере соответствуют современному состоянию науки, 

техники и технологии производства. Допущены отдельные несущественные 

технологические, ошибки. Имеет место несоответствие решений, принятых в 

пояснительной записке, с творческой работой. Пояснительная записка и 

графическая часть выполнены неаккуратно, нарушены требования методических 

рекомендаций, допущены грамматические и стилистические ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за ПЭР, не отвечающую 

установленным требованиям: неполное выполнение объема работы (менее 75% от 

требуемого объема) или не соответствует заданию, несоблюдение сроков 

выполнения и сдачи работы без уважительных причин, не использована 

специальная литература. Тема не раскрыта или раскрыта частично. Много 

нарушений в логике и последовательности изложения материала, малая степень 

самостоятельности, многочисленные отступления от принятой технической 

терминологии. Принятые в работе решения неграмотны или раскрыты не 

полностью. Допущено множество технологических ошибок. Пояснительная 

записка оформлена неаккуратно, небрежно, с множеством грамматических и 

стилистических ошибок, без соблюдения требований методических 

рекомендаций. Такая письменная экзаменационная работа подлежит переработке 

целиком или частичной доработке с учетом требований и рекомендаций 

преподавателя и повторному представлению на рецензию. Творческая работа 

отсутствует.  

3.4. Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы 

Оценка «5» (отлично) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии уверенной, достаточно аргументированной 

защите, краткого, лаконичного доклада о сути работы. Ответы на вопросы членов 

ГЭК должны быть содержательными, демонстрирующими профессиональную 

компетентность выпускника.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии недостаточно уверенной, аргументированной 

защите работы и ответов на вопросы ГЭК.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии неуверенной и 

неаргументированной защите, при наличии серьезных замечаний в отзыве на 

ПЭР, ошибок в ответах на вопросы ГЭК.  



Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если письменная 

экзаменационная работа оценена на «3» при условии, если выпускник не может 

доложить о сути работы, не отвечает на вопросы членов комиссии.  

3.5. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

Обязательным условием допуска обучающегося к защите письменной 

экзаменационной работы является: 

 - отсутствие академических задолженностей и выполнение учебного плана; 

- наличие дневников производственной практики, заверенных 

руководителем производственной практики.  

К защите допускаются письменные экзаменационные работы, в целом 

отвечающие предъявляемым требованиям, определяемым Программой ГИА. 

Требования к письменным экзаменационным работам, критерии оценки знаний 

утверждаются после их обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Защита письменной экзаменационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите 

обучающийся должен кратко рассказать о цели работы, дать обзор 

технологической части, ответить на дополнительные вопросы.  

На защиту ПЭР выпускнику отводится не более 20 мин. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает:  

- доклад обучающегося (не более 10 минут); 

- чтение отзыва, характеристики (3 минуты);  

- вопросы членов комиссии (2 минуты);  

- ответы обучающегося (5 минут).  

Решение об оценке защиты письменной экзаменационной работы 

государственной экзаменационной комиссией принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя комиссии.  

Результаты защиты письменных экзаменационных работ объявляются в 

день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 6 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые с 

26.12.2022 г. по 30.12.2022 г. Обучающимся, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты и (или) отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении. Повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации не может быть назначено для одного лица более двух раз. 



Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по болезни), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительное заседание ГЭК организуется не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления обучающимся. 

4. Требования к проведению демонстрационного экзамена 

4.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Общие положения  

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к 

приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 01.2019 № 31.01.2019-1).  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

представляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 

экзаменационных работ.  

Демонстрационный экзамен проводится только в специально 

аккредитованных ЦПДЭ.  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе 

eSim.  

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначение 

экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также 

обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim.  

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются 

в электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом – 

Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого установлена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия».  

Организационный этап  

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия образовательной организации выбирается из перечня размещенных в 

Единой системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один 

КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в 

рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.  



Минимальное количество участников от одной учебной группы для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава учебной группы.  

Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой профессии 

осуществляется на заседании МК профессионально-технического цикла и 

утверждается приказом директора по техникуму.  

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него 

каких-либо изменений.  

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 

образовательной деятельности.  

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 

компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание 

демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с 

выбранным КОД.  

В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше 

установленного минимального количество рабочих мест в соответствии с 

выбранным КОД, возможно формирование экзаменационной группы из разных 

групп, но не более чем из 25 человек.  

В соответствии с распределением экзаменационных групп образовательная 

организация формирует уточненный график проведения демонстрационного 

экзамена и направляет в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» ежемесячно не 

позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного 

графика.  

По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков 

ежемесячно 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения 

демонстрационного экзамена, формируется Сводный график проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий 

месяц.  

Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен создать 

и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть 

созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный 

день до начала демонстрационного экзамена.  

Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями Союзом «Ворлдскиллс Россия» не позднее, чем за 

12 календарных дней до начала демонстрационного экзамена по согласованию с 

Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен, назначается Главный 

эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс или с правом проведения чемпионатов по 

соответствующей компетенции.  



Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется 

Экспертной группой, формируемой ЦПДЭ, состав которой подтверждается 

Главным экспертом из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или 

экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом участия 

в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.  

Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными выбранным КОД.  

На период проведения Демонстрационного экзамена ЦПДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия назначается Технический эксперт, отвечающий за 

техническое оснащение площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе 

eSim.  

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной 

организации, 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.  

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

 - руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 - представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  

Представители Экспертной группы включаются в составы ГЭК.  

Документы, подтверждающие проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном сайте ЦПДЭ.  

Подготовительный день  

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена.  

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

 - контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 

аккредитации; 

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

 - сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 

системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

 - распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой; 

 - ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 

 - ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 



Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на 

основании билета обучающегося, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого.  

В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в системе 

eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся 

соответствующие корректировки и схемы распределения экзаменационных групп. 

В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной 

причине, ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный 

экзамен в соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ                     

от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.).  

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной 

группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 

несет ЦПДЭ.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий 

допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть 

рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания медицинской 

помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена.  

В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе 

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует 

ознакомление сдающих с заданием.  

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных 

групп. В таких случаях вариант задания поступает один для всех 

экзаменационных групп.  

Проведение демонстрационного экзамена  

Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося 

академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании билета 

обучающегося, в случае отсутствия – других документов, удостоверяющих 

личность экзаменуемого.  



К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с 

рабочими местами.  

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются 

члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.  

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), 

дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила 

поведения во время демонстрационного экзамена.  

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов 

к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, 

которые не включаются в общее время проведения экзамена и составляет не 

менее 15 минут.  

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.  

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть 

ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес 

Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на 

которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и 

периода его отсутствия.  

При проведении демонстрационного экзамена в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке 

членов государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для 

наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации обеспечения объективности ее результатов.  

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и 

Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 

Экспертной группы.  

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 

оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, 

которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и 



могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения 

Главного эксперта.  

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК - не 

допускается.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого 

Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению 

ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется 

представитель образовательной организации, которую представляет 

экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от 

дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в 

пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного 

экзамена.  

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу.  
В случае болезни выпускника при невозможности его возвращения к 

выполнению экзаменационного задания ему предоставляется возможность 

повторного прохождения демонстрационного экзамена в соответствии Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.)  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 

времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.  

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в 

протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 

экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не 

компенсируется участнику, нарушившему правило.  

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 

Экспертной группы.  

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 

соблюдать требования охраны и техники безопасности. Несоблюдение 

экзаменуемыми норм и правил охраны и техники безопасности может привести к 

потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 

эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 



необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику.  

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, не допускается.  

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется организация 

прямых трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с 

использованием общедоступных интернет ресурсов.  

Оценка экзаменационных заданий  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс.  

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, 

затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом 

по мере осуществления процедуры оценки.  

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 

системе CIS блокируются.  

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 

Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, 

занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях 

минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во 

время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с 

представителями образовательной организации сверка может быть произведена с 

применением электронных ведомостей без их распечатки.  

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной 

итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на 

экзаменационной площадке.  

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему 

CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос 

ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки 

системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной 

ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, 

производившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, 

производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о 

блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается 

Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК.  

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверенный членом ГЭК итоговый протокол передается в образовательную 

организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов.  



На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, члены 

ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или 

государственная итоговая аттестация) переводят полученные баллы в отметку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся техникума» и Программой ГИА по 

профессии.  

Члены ГЭК заполняют экзаменационные ведомости/протоколы заседания 

ГЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или государственная 

итоговая аттестация) в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.).  

Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, переносится из 

протоколов заседания ГЭК в приложение к диплому.  

Паспорт компетенций  

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport).  

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках.  

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport 

на английском языке равнозначны.  

4.2. Организация и проведение демонстрационного экзамена в виде 

практико-ориентированной оценки результатов обучения на основе 

требований работодателей, профессиональных стандартов или оценочных 

материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия 

Демонстрационный экзамен проводится на базе учебных аудиторий, 

лабораторий, мастерских техникума в рамках государственной итоговой 

аттестации.  

Экзаменационные задания разрабатываются с учетом требований 

работодателей, профессиональных стандартов или с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия, позволяющих оценить 

уровень освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

рамках одного или нескольких профессиональных модулей.  

Демонстрационный экзамен включает теоретическую часть и практическую 

часть. Теоретическая часть проводится в форме теста, для проверки уровня 

освоения знаний обучающихся, практическая часть проводится в форме задания 

на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 

условиях.  



ГЭК формируется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.).  

Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

обучающихся перед прохождением демонстрационного экзамена.  

К демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся с отсутствующей академической 

задолженностью, и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного 

экзамена должно обеспечивать возможность обучающемуся продемонстрировать 

овладение профессиональными компетенциями по соответствующему виду 

профессиональной деятельности.  

Оценочные средства демонстрационного экзамена разрабатываются 

педагогами реализующими профессиональный (ые) модуль (и), рассматриваются 

на заседании МК профессионально-технического цикла, согласовываются с 

заместителем директора, руководителем учебного центра МЦК.  

Результаты демонстрационного экзамена определяются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

оформляются в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.).  

Отметка, полученная по результатам прохождения экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, переносится из протокола ГЭК в 

приложение к диплому.  

В случае получения отметки «неудовлетворительно» или, отсутствия 

обучающегося на демонстрационном экзамене в рамках государственной 

итоговой аттестации ему предоставляется возможность повторно сдать экзамен в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г., 10 ноября 2020 г.). 

4.3. Требования к выпускной квалификационной работы в форме 

демонстрационного экзамена  

Экзаменационное задание для демонстрационного экзамена представляет 

собой серию независимых модулей, соответствующих содержанию 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами. 



Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп. По выбору ПОО материалы, разработанные союзом Молодые 

профессионалы по компетенции WS (КОД) могут быть непосредственно 

применены для организации ДЭ. Основанием для выбора КОД является 

планирование использования рабочих мест для проведения ДЭ в рамках сроков, 

отведенных на ГИА, с учетом количества обучающихся по программе. 

4.4. Этапы проведения демонстрационного экзамена 
День Этапы ДЭ Содержание 

С -1 Подготовительный 

день 

Контрольная проверка и прием площадки в соответствии 

критериями аккредитации; 

Сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в 

системе eSim данными на основании документов, 

удостоверяющих личность; 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со 

списками в системе eSim и схемы их распределения по 

экзаменационным группам; 

Проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы; 

Проведение жеребьевки; 

Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов 

и материалов, ознакомление с оборудованием и его 

тестирование под руководством экспертов; 

Получение главным экспертом вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена. 

С 1 День проведения 

ДЭ 

Выдача экзаменационных заданий каждому участнику в 

бумажном виде; 

Ознакомление участников с заданиями ДЭ; 

Проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы; 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена в 

присутствии комиссии; 

Оценка результатов выполнения экзаменационных заданий; 

Внесение всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS 

блокируются; 

Сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями; 

Выгрузка итогового протокола из системы CIS; 

Перевод результатов ДЭ в экзаменационную оценку; 

Фиксирование решения заседания комиссии в протоколе 

Государственной экзаменационной комиссии и экспертной 

группы 

Оценочные материалы разрабатываются экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции №12 «Облицовка плиткой» 

(Wall and Floor Tiling). 



Оценочные материалы содержат: 

КОД № 1.3 – комплект, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 26 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам 

Спецификации стандарта компетенции №12 «Облицовка плиткой» (Wall and Floor 

Tiling) (WorldSkills Standards Specifications, WSSS) и продолжительностью 6 

часов. 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от 

времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, 

количества участников и рабочих мест. 

4.5. Критерии оценки 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления баллов за 

выполнение задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок, утвержденной 

распоряжением департамента образования Орловской области. 

Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Облицовка плиткой» зафиксировано в комплекте оценочной документации, 

утвержденном Правлением Союза «Агентство развития профессиональных 

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

(Протокол от 11/12/2020г. № Пр-11.12.2020-1) 

Таблица1. Перевод результатов ДЭ в экзаменационную 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% 

КОД № 1.3 (мах 26 баллов) 0б – 5,19б 5,20б – 10,39б 10,40б – 18,19б 18,20б – 26б 

4.6. Форма участия  

Индивидуальная  

4.7. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 2.  

Таблица 2.  

 

№ п/п 

Модуль 

задания, где 

проверяется 

критерий 

Критерий 
Длительность 

модуля 

Разделы 

WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективны

е баллы 

Общие 

баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Модуль 1: 

Резка плитки 
Резка плитки 1:00:00 2,5,7 2,00 4,00 6,00 



2 

Модуль 1: 

Облицовка 

внутренней 

вертикальной 

поверхности 

Облицовка 

внутренней 

вертикальной 

поверхности 

4:00:00 2,5,6 0,00 15,00 15,00 

3 
Модуль 1: 

Затирка 
Затирка 0:40:00 2,5,6 2,00 0,50 2,50 

4 

Модуль 1: 

Сдача 

объекта 

Сдача 

объекта 
0:20:00 1,6 0,25 2,25 2,50 

Итог - - 6:00:00 - 4,25 21,75 26,00 

 

 

4.8. Тематика задания демонстрационного экзамена 

Задания ДЭ по компетенции «Облицовка плиткой» 

Примерное задание КОД № 1.3 Модуль 1: Стена в плоскости. Участник за 6 часов должен 

выполнить облицовку стены в плоскости, согласно 

прилагаемым чертежам, площадью не более 3-х м2. В день С-1 

участник самостоятельно осуществляет подготовку стены для 

последующей укладки плитки: производит выравнивание 

поверхности (если в этом есть необходимость). 

 

КОД № 1.3 

 
 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Облицовка плиткой» в 2022 году на сайте 

https://worldskills.ru/ 
  

https://worldskills.ru/


5. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Вид деятельности (ВД)  
Выполнение штукатурных и декоративных 

работ. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Вид деятельности (ВД)  
Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения 

работ при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с заданием 

и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбора инструментов, 

приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных 

работ плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и 

декоративные штукатурные растворы и смеси 

в соответствии с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с 

заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку 

на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы 

наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.5.Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками плитами с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК4.6. Устраивать декоративные и 

художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий 

труда 

 

  



Общие компетенции (ОК) 

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 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 поддержание 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 

  



6. Условия подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

6.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА 

Подготовка и проведение ГИА 

Рабочая группа по 

подготовке к ГИА 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля 

Сертифицированный(е) эксперт(ы) Ворлдскиллс Россия 

Эксперт(ы), прошедший(е) обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющий(е) свидетельство(а) о праве 

проведения корпоративного или регионального чемпионатов 

Председатель ГЭК Лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Члены ГЭК Экспертная группа, состоящая из педагогических работников 

техникума, имеющих опыт участия в соревнованиях 

WorldSkills в качестве участников или экспертов;  

представители работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников; 

сертифицированные эксперты WSR 

Члены экспертной 

группы для приема 

демонстрационного 

экзамена 

Эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельство о праве 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Секретарь ГЭК Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала техникума 

6.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА 
№ п/п Наименование документа 

1. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

2. Положение о выпускной квалификационной работе 

3. 
Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов WorldSkills 

4. 
Методические указания по подготовке к демонстрационному экзамену для 

обучающихся техникума 

5. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

6. 

Приказ Департамента образования Орловской области «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" в 2022 году 

http://orstorel.ru/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2.pdf
http://orstorel.ru/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2.pdf
http://orstorel.ru/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2.pdf


7. 
Приказ директора техникума «Об организации государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году» 

8. 

Приказ директора техникума «О создании аппелляционной комиссии при 

проведении Об организации государственной итоговой аттестации в 2021-2022 

учебном году" 

9. 
Приказ директора техникума «О допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации» 

10. 

Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, 

производственные характеристики, дневники учета выполнения работ) 

11. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии 

6.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

№ п/п Наименование  Требование 

1. Оборудование, инструменты, 

приспособления 

В соответствии с инфраструктурным листом 

выбранного КОД 

2. Материалы В соответствии с выбранным КОД 

3. Аудитория Аккредитованный центр проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) на базе 

техникума 

4. Рабочие места Рабочие стенды, соответствующие КОД 
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7. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом установленного техникумом 

образца. Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК. 

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца.  

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

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 техникуме на период времени, установленный 

техникумом самостоятельно, 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 техникумом не более двух раз. 
  



8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник или его родитель имеют право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласия с ее результатами. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 

подается в день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о 

несогласии с результатами подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума или лицо, 

исполняющее обязанности на основании приказа. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава с приглашением председателя ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции один из родителей (законных представителей) с 

наличием документа, удостоверяющего личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность сведений и выносит одно 

из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат ГИА аннулируется и протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК 

для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

право пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные техникумом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите работы выпускника подавшего апелляцию. 

Апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо удовлетворении апелляции и выставлении 



иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию под подпись в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит и оформляется протоколом, который подписывает председатель и 

секретарь апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Для лиц, не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине: с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г.; 

- по неуважительной причине: с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.; 

Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку:  

с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.  
  



Приложение 1  

Выписка из ЕТКС работ и профессий рабочих 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

ШТУКАТУР: 

2-й разряд: 

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. 

3-й разряд: 

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. 
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4-й разряд: 

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. 

  



Приложение 2  

Перечень тем письменных экзаменационных работ 

1.  
Простое оштукатуривание кирпичных поверхностей вручную, используя 

сухую смесь. 

2.  Приготовление растворных смесей по заданному составу вручную. 

3.  
Улучшенное оштукатуривание бетонных поверхностей вручную с 

использованием растворной смеси. 

4.  Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей стен вручную. 

5.  
Простое оштукатуривание бетонных поверхностей вручную с 

использованием растворной смеси. 

6.  
Простое оштукатуривание бетонной поверхности при помощи сухой 

строительной смеси. 

7.  
Сплошное выравнивание кирпичной поверхности стен вручную сухой 

строительной смесью на гипсовой основе. 

8.  
Выполнение улучшенного оштукатуривания бетонных поверхностей с 

использованием сухой строительной смеси. 

9.  
Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей стен цементным 

способом. 

10.  Приготовление растворных смесей по заданному составу вручную. 

11.  Оштукатуривание дверного проема. 

12.  
Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей стен вручную, 

используя растворную смесь. 

13.  Механизированное оштукатуривание кирпичных стен. 

14.  Оштукатуривание оконных откосов. 

15.  Оштукатуривание кирпичных поверхностей круглых колонн вручную. 

16.  Приготовление растворных смесей по заданному составу вручную. 

17.  
Выполнение ремонта оштукатуренной поверхности цементным 

раствором. 

18.  Оштукатуривание потолка. 

19.  Оштукатуривание дверного проема. 

20.  
Простое оштукатуривание бетонных поверхностей вручную, используя 

растворную смесь. 

21.  
Выполнение провешивания кирпичной поверхности перед 

оштукатуриванием. 

22.  
Выполнение ремонта бетонных поверхностей с использованием сухих 

строительных смесей. 



Приложение 3 

Образец оформления титульного листа письменной экзаменационной работы 

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

(шифр, наименование профессии) 

 

 

 

 

К защите допущена  

Зам. директора по УПР_________________________________ Г. А. Пожидаева 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

   Тема:  

 

 

 

 

 

Выпускник                                                                             группа №   3.2 Н  

(Ф.И.О.) 

 

Работа выполнена _____________________________ 

(подпись выпускника)  

 

 

 

Руководитель работы ____________________ 

 

«___» ___________ 202   г. 

 

 

Председатель 

методической комиссии _____________________________________________________________ 

  

«___» ___________ 202   г. 

 

 
 
 

Орел, 2022  г. 

08.01.25   Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ 



Приложение 4  

Образец оформления задания на письменную экзаменационную работу 

 

 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно – строительный техникум» 

Рассмотрено  

на заседании методической  

комиссии Профтехцикла 

«____» ___________ 202   

группа № _3.2 Н  

ЗАДАНИЕ 

для письменной экзаменационной работы 

обучающемуся ________________________________ 

Профессия ППКРС       08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Профессии ОК   

 

Тема задания   

 

Дата выдачи работы «____» _______ 202   г. 

Срок сдачи работы «____» _______ 202   г. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

 

А. Спецтехнология 

1. Описать технологическую последовательность операций с учетом передовых 

приемов труда.  

 

2. Виды применяемых материалов при данных работах.   

 

3. Правила охраны труда при выполнении данных работ.  

 

 

Б. Организация и производство работ 

1. Организация рабочего места при выполнении заданного процесса.  

 

 

2. Виды применяемого инструмента и механизмом при выполнении данных работ 

 



 

Перечень графической части или заменяющее ее отдельное задание 

(макет, модель) 

Презентация Power Point 

 

Работа должна состоять из: 
1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Пояснительная записка. 

4. Отзыв руководителя письменной экзаменационной работы 

 

Задание выдал преподаватель ____________________________  
 

 



Приложение 5  

Образец оформления отзыва на письменную экзаменационную работу 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно – строительный техникум» 

группа № _3.2 Н   

ОТЗЫВ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

Обучающийся ______________________________________   

 

Профессия ППКРС       08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Профессии ОК   Штукатур 

Тема задания  

 

4. Общая характеристика письменной экзаменационной работы  

 

 

5. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

письменной экзаменационной работы  

 

 

6. Положительные стороны работы  

 

 

7. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении  

 

8. Характеристика графической (творческой) части работы   

 

 

9. Степень самостоятельности обучающегося при разработке вопросов темы 

. 

 

Оценка работы руководителем _____________________                    

 

Руководитель работы _____________________________________                     

«___» ________________ 202   г. 

 

Зам. директора по УПР________________________ Г. А. Пожидаева 

«___» ________________ 202   г. 

 



Приложение 6  

ГОСТы для выполнения штукатурных и малярных работ 

1. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

2. СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» 

3. СП 82-101-98 «Свод правил на приготовление и применение 

строительных растворов» 

4. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» 

5. СНиП 12-03-2001* «Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие 

требования». 

6. ГОСТ 9179-77 «Известь строительная. Технические условия». 

7. ГОСТ 125-79*. «Вяжущие гипсовые. Технические условия» 

8. ГОСТ 25328-82 «Цементы для строительных растворов. Технические 

условия» 

9. ГОСТ Р 57984-2017 Штукатурка для наружных и внутренних работ. 

Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для 

наружных работ 

10. ГОСТ 4.233-86 — Система показателей качества продукции. 

Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей; 

11. ГОСТ 8.579-2002 — Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого 

вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте; 

12. ГОСТ 5802-86 — Растворы строительные. Методы испытаний; 

13. ГОСТ 8735-88 — Песок для строительных работ. Методы испытаний; 

14. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов; 

15. ГОСТ 30108-94 — Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов; 

16. ГОСТ 31189-2003 — Смеси сухие строительные. Классификация; 

17. ГОСТ 31357-2007 — Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

Общие технические условия; 

18. ГОСТ 31376-2008 — Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. 

Методы испытаний. 

19. Типовая технологическая карта на водоэмульсионную и масляную 

окраску стен и потолков 

20. ВСН 446-84 Инструкция по противокоррозионной защите стальных 

строительных конструкций лакокрасочными покрытиями на заводах-

изготовителях 

21. ВСН 447–84 Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных 

материалов при окраске стальных строительных конструкций на монтажной 

площадке 

22. ГОСТ Р 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие 

технические условия. 

23. ГОСТ Р 51694-2000 (ИСО 2808-97) Материалы лакокрасочные. 

Определение толщины покрытия 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1925/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1798/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/5/5825/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/5/5762/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8629/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3542/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3528/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3554/index.htm
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaTTH1.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaTTH1.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaVSN_446_84.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaVSN_446_84.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaVSN_446_84.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaVSN_447_84.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaVSN_447_84.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaVSN_447_84.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_51691_2008.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_51691_2008.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_51694_2000.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_51694_2000.php


24. ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные. Водно-дисперсионные. 

Общие технические условия. 

25. ГОСТ Р 52165-2003 Материалы лакокрасочные. Лаки. Общие 

технические условия. 

26. ГОСТ Р 52362-2005 Безопасность лакокрасочных материалов 

27. ГОСТ Р 52485-2005 (ИСО 11890-1:2000) Материалы лакокрасочные. 

Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС). 

28. ГОСТ Р 52487-2005 (ИСО 3251:2003) Материалы лакокрасочные. 

Определение массовой доли нелетучих веществ. 

29. ГОСТ Р 52489-2005 (ИСО 7724-1:1984) Материалы лакокрасочные. 

Колориметрия. Часть 1. Основные положения. 

30. ГОСТ Р 52662-2006 (ИСО 7724-2:1984) Материалы лакокрасочные. 

Колориметрия. Часть 2. Измерение цвета. 

31. ГОСТ Р 52490-2005(ИСО 7724-3:1984) Материалы лакокрасочные. 

Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий. 

32. ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные, применяемые в 

строительстве. Общие технические условия. 

33. ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО 2813:1994) Материалы лакокрасочные. Метод 

определения блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим 

эффектом, под углом 20°, 60° и 85° 

34. ГОСТ Р 52740-2007 (ИСО 1519:2002) Материалы лакокрасочные. Метод 

определения прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня 

35. ГОСТ Р 52753-2007 (ИСО 1524:2000) Материалы лакокрасочные. Метод 

определения степени перетира. 

36. ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002,ИСО 6272-2:2002) Материалы 

лакокрасочные. Метод испытания на быструю деформацию (прочность при ударе) 

37. ГОСТ 10503-71 Краски масляные, готовые к применению. Технические 

условия 

38. ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. 

Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности 

окраски и светлоты 

39. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования 

безопасности 

40. ГОСТ 14243-78 Материалы лакокрасочные. Методы получения 

свободных пленок 

41. ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения 

адгезии. 

42. ГОСТ 16976-71 Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени 

меления 

43. ГОСТ 18188-72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для 

лакокрасочных материалов. Технические условия. 

44. ГОСТ 18299-72 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела 

прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля 

упругости 

http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52020_2003.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52020_2003.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52165_2003.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52165_2003.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52362_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52485_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52485_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52487_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52487_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52489_2005_1.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52489_2005_1.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52662_2006_2.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52662_2006_2.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52490_2005_3.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52490_2005_3.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52491_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52491_2005.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52663_2006.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52663_2006.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52663_2006.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52740_2007.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52740_2007.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52753_2007.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_52753_2007.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_53007_2008.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_R_53007_2008.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_10503_71.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_10503_71.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_12_3_005_75.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_12_3_005_75.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_14243_78.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_14243_78.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_15140_78.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_15140_78.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_16976_71.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_16976_71.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_18188_72.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_18188_72.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_18299_72.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_18299_72.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_18299_72.php


45. ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени 

и степени высыхания 

46. ГОСТ 19266-79 Материалы лакокрасочные. Метод определения цвета 

47. ГОСТ 20811-75 Материалы лакокрасочные. Методы испытания 

покрытий на истирание 

48. ГОСТ 21513-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- 

и влагопоглощения лакокрасочной пленкой 

49. ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору 

по декоративным свойствам 

50. ГОСТ 27271-87 Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока 

годности 

51. ГОСТ 27037-86 Материалы лакокрасочные. Метод определения 

устойчивости к воздействию переменных температур 

52. ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия 

 

 

http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_19007_73.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_19007_73.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_19266_79.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_20811_75.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_20811_75.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_21513_76.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_21513_76.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_23852_79.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_23852_79.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_27271_87.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_27271_87.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_27037_86.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_27037_86.php
http://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_28196_89.php
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