
Государственная итоговая аттестация в форме  

демонстрационного экзамена 

С 21 июня по 24 июня 2021 года обучающиеся выпускной группы 3.2Н по 

профессии 08.01.25 "Мастер отделочных строительных и декоративных работ" БПОУ 

ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в мастерской по облицовке 

плиткой БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум". 

Обучающиеся выполняли экзаменационное задание, заключающееся в облицовке стены 

в плоскости, согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 3м2. На выполнение 

задания давалось 6 часов. 

Трансляцию дня С1 демонстрационного экзамена можно посмотреть по ссылке 

https://youtu.be/BqrW0NHxeis 

Трансляцию дня С2 демонстрационного экзамена можно посмотреть по ссылке 

https://youtu.be/fh9Vl8dxOWw 

Трансляцию дня С3 демонстрационного экзамена можно посмотреть по ссылке 

https://youtu.be/mFNh10TTvJU 

Трансляцию дня С4 демонстрационного экзамена можно посмотреть по ссылке 

https://youtu.be/GlJ6bj4iLKY 

Фотофрагменты государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена 

В день С-1 главный эксперт Евгения Купцова: 

 ознакомила экспертов с экзаменационным заданием 

 провела инструктаж по технике безопасности 

 распределила роли экспертов на демонстрационном экзамене 

 провела инструктаж по технике безопасности с обучающимися, а также 

ознакомила их с правилами поведения во время выполнения экзаменационного задания 

 проведена жеребьевка рабочих мест. 

21.06.21-24.06.21 – дни выполнения экзаменационного задания: 

 Количество обучающихся, принимавших участие в демонстрационном 

экзамене по компетенции «облицовка плиткой» - 18 человек. 

 Экзаменационное задание включало облицовку стены в плоскости на 

рабочем месте согласно проведенной жеребьевке, согласно прилагаемым чертежам, 

площадью не более 3м2. 

 В оценке экзаменационного задания принимали участие 3 линейных 

эксперта из числа педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций и представителей работодателей. 

 Проведение демонстрационного экзамена осуществлялось строго с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по нераспространению 

COVID-19. 

 Обучающиеся, прошедшие государственную аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена получат новый документ - SKILLSPASPORT - паспорт 

компетенций  

  

https://youtu.be/BqrW0NHxeis
https://youtu.be/fh9Vl8dxOWw
https://youtu.be/mFNh10TTvJU
https://youtu.be/GlJ6bj4iLKY


Арсентьев Антон Михайлович 

 

      

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 20.47/28.00 

  



Арсентьев Артём Михайлович 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 20.70/28.00 

  



Барабанов Владислав Сергеевич 

 

    

  

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 20.21/28.00 

  



Баранов Максим Андреевич 

 

    

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 19.54/28.00 

  



Горохов Александр Владимирович 

 

  

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 16.66/28.00 

  



Гудков Никита Владимирович 

 

  

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 20.27/28.00 

  



Джамитдинов Никита Сергеевич 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 13.84/28.00 

  



Калинкин Тимофей Алексеевич 

 

    

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 22.14/28.00 

  



Ковынев Даниил Алексеевич 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 13.30/28.00 

  



Котенко Иван Александрович 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 17.01/28.00 

  



Кравченко Даниил Олегович 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 17.48/28.00 

  



Мурашкин Андрей Юрьевич 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 18.41/28.00 

  



Низамов Алексей Даниилович 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 17.72/28.00 

  



Новиков Сергей Андреевич 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 17.48/28.00 

  



Патенков Сергей Геннадьевич 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 13.91/28.00 

  



Федин Анатолий Николаевич 

 

   

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 18.28/28.00 

  



Чекулаев Павел Владимирович 

 

    

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 12.48/28.00 

  



Чекулаев Александр Владимирович 

 

    

 

Баллы за выполнение экзаменационного задания – 15.12/28.00 

 


