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I Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Согласно ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности 

согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена. 

Соотнесение основных видов деятельностии квалификаций специалиста 

среднего звена при формировании образовательной программы 

Таблица № 1. 

Основные виды деятельности Наименование 

квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

техник 

Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства 

техник 

Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

техник 

Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

техник 

Выполнение работ по профессии 

облицовщика-плиточника 

техник 

Выполнение работ по профессии монтажника 

каркасно-обшивных конструкций 

техник 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018 N 2 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования" от 08 

ноября 2021 г. N 800; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

мая 2022 г. № 311 О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2020 года № Р-36 "О внесении изменений в приложение к 

распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 06-

ПГ-МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»; 

- Едиными оценочными материалами для демонстрационного экзамена 

базового уровня на основе требований, установленных ФГОС СПО и 

профильного уровня, разработанных «Агентством развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) по компетенции 

«Облицовка плиткой»; 

- Уставом ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

(далее – Колледж); 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 

утвержденное Приказом директора № 168 от 29.08.2022; 

- Рабочим учебным планом по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (год начала подготовки – 2019). 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» является определение соответствия результатов 

освоения студентами основной образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основному виду деятельности, указанному в ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

ВД. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ВД. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 



ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

ВД. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ВД. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект) и демонстрационного экзамена, который проводится в виде 

государственного экзамена. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путём 

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО; 



- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 

решению образовательной организации на основании заявлений выпускников 

на основе требований к результатам освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с 

учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых автономной 

некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также 

квалификационных требований, заявленных организациями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации. 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и 

закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 

готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

II Процедура проведения ГИА 

2.1 Подготовка проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК).  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГЭК в соответствии с приказом Управления образования 

и науки Тамбовской области от 06.12.2022 № 3247 назначен представитель 

работодателей, направление деятельности которого соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – директор 

ООО «Служба единого заказчика» Пивоваров Михаил Федорович.  В состав 

ГЭК также входят заместитель председателя ГЭК из числа руководящего 

состава колледжа, члены ГЭК - преподаватели и мастера производственного 

обучения ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» и 

экспертная группа. 

Экспертная группа создается по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений или виду деятельности, по которому 

проводится демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность 

возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к 

проведению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании 

результатов ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 



Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится 

с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 

конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии 

оценивания, разрабатываемых оператором. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки 

площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных 

групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 

оператором с участием организаций-партнеров, отраслевых и 

профессиональных сообществ. 

Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания, 

а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты 

оценочной документации, выбранные колледжем, исходя из содержания 

реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном 

сайте Агентства в сети "Интернет" единых оценочных материалов, включаются 

в программу ГИА. 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации, за исключением случая, когда по решению ГЭК 

результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии Агентства, 

в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального 

модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки 

по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Программа ГИА утверждается колледжем после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего 

доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

2.2 Проведение ГИА 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включенных Колледжем в Программу ГИА. 

Выбор компетенции профильного уровня и комплектов оценочной 

документации базового уровня для целей проведения демонстрационного 

экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 

образовательной программы по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня 

применяются единые оценочные материалы, разработанные Агентством по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня 

применяется компетенция «Облицовка плиткой» согласно стандартам 



Ворлдскиллс Россия по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Комплекты оценочной документации включают комплекс требований 

для проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 

застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, инструкцию по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Комплект оценочной документации № 1.2-2022-2025 по компетенции 

«Облицовка плиткой», рассчитанный на 6 часов, приведен в Приложении 1. 

Комплект оценочной документации № 08.02.01-2023 для проведения 

демонстрационного экзамена базового уровня, рассчитанный на 4 часа, 

приведен в Приложении 2. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке ТОГБПОУ 

«Строительный колледж», аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений на основании договора о сетевом 

взаимодействии. 

Площадка, оборудованная и оснащенная в соответствии с комплектом 

оценочной документации, обеспечивает реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том 

числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в 

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении 

демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с колледжем не 

позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. Колледж знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в 

срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также 

распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 

случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 



экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

Выпускники вправе: 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 

демонстрационного экзамена; 

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 

носителе; 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и 

не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи 

и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной 

документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении 

согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра 

проведения экзамена. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный 

эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 



Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного 

экзамена выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости и 

равенства выпускников. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут 

до окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным 

завершением работ выпускниками в соответствии с требованиями 

производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания 

демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, 

проведённого при участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по 

итогам освоения профессионального модуля по заявлению выпускника могут 

быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

учебным планом образовательной организации: 

- с 15.05.2023 по 25.06.2023 года – подготовка и выполнение задания 

демонстрационного экзамена. 

Сроки защиты дипломного проекта в соответствии с учебным планом по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - с 

12.06.2023 по 25.06.2023 года. 



Примерный перечень тем дипломных проектов приведен в Приложении 

3. 

На защиту дипломного проекта отводится до одного академического 

часа на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем 

ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента 

(не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломного проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта. 

При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом 

дипломного проекта, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломного проекта 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены 

Колледжем для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Выпускники, 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 образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

III Оценивание результатов ГИА 

 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 

отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается 

в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 

передается на хранение в Колледж в составе архивных документов. 

  Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведённых Агентством (Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией "WorldSkills 

International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования 

засчитывается в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в 

рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 



В целях создания объективной системы перевода результатов 

демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку) , 

опираясь на предложения методики перевода результатов ДЭ в 

экзаменационную (пятибалльную оценку) согласно приложения к письму от 

26.12.2017 года № ПО2062/2017, №1.5WSR2062/2017, использован 

дифференцированный подход. 

В качестве максимального балла, от которого будет отсчитываться 

экзаменационная оценка, используется сумма максимальных баллов комплекта 

оценочной документации базового уровня - 100 баллов. 

 Схема перевода баллов ДЭ в экзаменационную оценку 

Таблица 2  

Комплект 

оценочной 

документации 

Максимальный 

возможный балл 
«2» «3» «4» «5» 

КОД 08.02.01-2023 100 
0,00%-

19,99 

20,00%-

39,99% 

40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

По завершении ДЭ студентам выдаются сертификаты с указанием 

набранных баллов. 

3.2 Требования к дипломному проекту 

Темы дипломных проектов определяются образовательной 

организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов и назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

Выполненный дипломный проект в целом должен: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

При подготовке дипломного проекта следует руководствоваться 

Стандартом предприятия Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж» (СТП УХТК 2017), 

утвержденным приказом от 09.10.2017г. №176. 



Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной).  

Для подготовки дипломного проекта студенту назначается 

руководитель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

- разработка задания на подготовку дипломного проекта; 

- разработка совместно со студентом плана выполнения дипломного 

проекта; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта; 

- оказание помощи в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения 

руководителем и студентом хода работ; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты 

дипломного проекта. 

После завершения подготовки студентом дипломного проекта 

руководитель представляет письменный отзыв о работе студента в период 

подготовки дипломного проекта. 

Дипломные проекты подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не 

являющемуся работником данной образовательной организации, либо 

организации, по материалам которой выполнен дипломный проект. Рецензент 

проводит анализ работы и представляет письменную рецензию на указанную 

работу. Дипломный проект, отзыв и рецензия передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за неделю до дня защиты 

дипломного проекта. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломный проект: 

- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, критический разбор практического опыта по исследуемой 

проблеме, включает в себя обширную расчетно-техническую часть, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями технико-

экономической целесообразности; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и 

рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, чертежи, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломный проект: 

- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, включает в себя обширную расчетно-техническую 

часть, характеризуется последовательным изложением материала с 



соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями 
технико-экономической целесообразности; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и 

рецензента; 

- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, чертежи, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломный 

проект: 

- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, включает в себя недостаточно обширную расчетно-техническую 

часть, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями технико-экономической целесообразности; 

- в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

дипломный проект: 

- не носит аналитического характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, не включает в себя расчетно-

техническую часть, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются 

критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 

образца об уровне среднего профессионального образования по специальности 

с присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

IV Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 



Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации 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. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите дипломного  



проекта, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО  СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 
 

Номер компетенции 12 

Наименование компетенции Облицовка плиткой 



Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022-2025 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 

Наименование Информация о разработанном 

КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 12 

2 Название компетенции Облицовка плиткой 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2025 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 Общее максимально возможное количество 

баллов 

задания по всем критериям оценки 

23 

7 Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 

6 часов 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный 

КОД 

ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

 

11.1 

КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

 

Да 

 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

 

Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

Индивидуальная 



 

12.1 

Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или 

в группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 

1,00 

 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

Не предусмотрено 

 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

 

16.1 

Что автоматизировано: заполняется при выборе 

вариантов в п.16: возможна частичная или полная 

автоматизация 

 



 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSS проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность 

раздела WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная и 

сопроводительная 

документация 

Специалист должен знать и понимать: 

Технические условия и национальные стандарты на выполняемые 

облицовочных работ 

Требования нормативно-технической                                                                        документации 

Правила чтения информации на чертеже об уклонах и положениях розеток, 

материалах и особенностях плитки 

Графические обозначения материалов и элементов конструкций 

Структуру  профессионального резюме 

Основные принципы составления                                                             профессионального резюме 

Специалист должен уметь: 

Понимать и интерпретировать документацию из различных источников 

Читать, понимать и находить необходимые технические данные в 

инструкциях, руководствах и другой документации  

Составлять резюме 

Пользоваться нормативно-технической  документацией 

Интерпретировать чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, ТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы, 

техника безопасности 

Специалист должен знать и понимать: 

Требования к инструкциям и регламентам по организации и подготовке 

рабочих мест, безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, 

экономного использования материалов для выполнения облицовочных работ 

Требования охраны труда, правила пожарной безопасности, правила 

электробезопасности 

Правила перемещения и складирования грузов малой массы 

Принципы распределения времени, процесса работы 

Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации 

расходов 

Нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой 

Стоимость и время работы для клиента 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Специалист должен уметь:  

Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране труда, 

технике безопасности и защите окружающей среды 

Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, 

включая защиту органов зрения и слуха 

Рационально распоряжаться своим рабочим временем 

Расчет объема работ и расхода строительных материалов 

Устраивать свое рабочее место таким образом, чтобы максимизировать 

эффективность работы и обеспечить постоянную чистоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация и 

менеджмент 

Специалист должен знать и понимать: 

Профессиональную терминологию строительной отрасли 

Значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика 

Роли и требования смежных рабочих процессов 

Психологические основы деятельности  коллектива 

Особенности социального и культурного контекста 

Этику делового общения и правила ведения переговоров 

Принципы этики деловых отношений 

Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 



 

  Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций 

Методы и способы убеждения 

  Специалист должен уметь: 

  Общаться в деловом стиле 

Ясно и последовательно выражаться грамотными профессиональными 

терминами 

Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

Представить портфолио с предыдущими работами, чтобы 

продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и 

профессиональной компетенции 

Понимать общий смысл высказываний на профессиональные темы 

Использовать стандартный набор коммуникационных технологий 

Налаживать контакт с потенциальным работодателем в письменной и устной 

форме 

Понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий 

Принимать решения в сложных, нестандартных ситуациях 

Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации, 

соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и 

бюджету клиента, где это требуется  

Выполнять работы смежных профессий, которые будут задействованы в 

выполнении работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Программное 

обеспечение 

Специалист должен знать и понимать: 

Принципы работы в специализированных CAD программах 

Принципы работы в графических специализированных редакторах 

Ограничения, преимущества и основные возможности CAD программ и 

графических специализированных редакторах 

Специалист должен уметь: 

Выполнять чертежи с применением программных средств и комплексов 

Работать в CAD программах 

Создавать и выгружать чертежи в CAD программах 

Работать с графическими специализированными on-line редакторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

Специалист должен знать и понимать: 

Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая 

новыепродукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования 

Виды основных материалов, применяемых при облицовке и их 

характеристики 

Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов 

Сортамент, маркировку и нормы расходов растворов, клеев, различных 

видов плиток 

Технологию изготовления неполномерных плиток и плиток с 

технологическими отверстиями 

Правила приготовление клеящих растворов для производства плиточных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации 

 Технологию монтажа листовых материалов 

Технологическую последовательность укладки цементно-песчаных стяжек 

Способы разметки, отбивки маячных линий горизонтальных, вертикальных 

и криволинейных поверхностей 

  Технологию монтажа конструктивных элементов из легких бетонов 

Специалист должен уметь: 

  Наносить клеящий раствор 

Производить сортировку плитки  

Готовить клеевые растворы для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей различных составов 

Использовать материалы с учетом их физических, механических и 

химических свойств 

Распознавать различные виды дефектов применяемых материалов 

Производить резку под нужный размер (выполнение прямых и 

криволинейных резов), сверление плитки и обработку кромок 

Производить резку блоков под заданный размер для создания архитектурных 

элементов 

Выполнять кладку конструктивных элементов из блоков для устройства 

криволинейных форм согласно заданному рисунку 

Выполнять цементно-песчаную стяжку с последующей гидроизоляцией 

  Производить монтаж листовых материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,50 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Технология облицовки 

плиткой 

Специалист должен знать и понимать: 

Технологию производства плиточных работ в соответствии с 

технологической картой различными способами 

Технологию облицовки вертикальных, горизонтальных и наклонных 

поверхностей с заданным рисунком 

Методику визуального и измерительного контроля качества работ 

Технологию и материалы для внутренних и наружных работ 

Технологии облицовки поверхностей различными плитками и плитами 

Технологии облицовки лестничных маршей Технологические процессы 

облицовки поверхностей сложной формы 

Технология облицовки примыканий между стеной и полом 

Технологию заполнения швов между плитками, уплотнение и сглаживание 

швов и затирку облицованной поверхности 

  Технологию устройства деформационных швов 

Технику герметизации швов при облицовке пола 

Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки 

Специалист должен уметь: 

  Размечать и провешивать поверхности 

Вести пооперационный контроль качества выполняемой работы 

Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту 

Производить затирку и востановление нарушенных швов 

Выполнять облицовку вертикальных поверхностей с заданным рисунком в 

соответствии чертежом 

Выполнять облицовку горизонтальных поверхностей с заданным рисунком в 

соответствии чертежом 

  Выполнять облицовку поверхностей мозаикой 

Укладка плитки на поверхности - фасада, цоколя здания и т.д 

Выполнять заделку швов и герметизацию 

 

 

 

 

13,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и 

инструменты 

Специалист должен знать и понимать: 

Виды инструмента, оборудования, инвентаря и   оснастки для приготовления 

раствора и правила их применения 

Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для облицовки 

плиткой и правила их применения 

Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для резки блоков 

под конструкции малой архитектурной формы и правила их применения 

Правила эксплуатации оборудования и инструмента 

Процесс технического обслуживания и эксплуатации специализированного 

электрооборудования 

  Виды станков для резки плит и плиток 

Специалист должен уметь:  

Работать со средствами малой механизации, инструментом при выполнении 

облицовочных работ 

Подбирать и использовать инструмент при выполнении прямых и наклонных 

резов плитки 

Настраивать электрооборудование в соответствии с технической 

спецификацией или ТУ производителя 

Использовать инструмент и приспособления для сверления плиток 

Использовать оборудование для обработки и приточки кромок плиток 

Пользоваться контрольно-измерительным                                                                  инструментом 

Применять инструменты и оборудование при резке блоков для устройства 

конструктивных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена 

профессиональным компетенци основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами доступн Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции 

 

3 

          Соотношение количества экспертов в зависимости от количества       

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество 

постов- рабочих 

мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников 

на одно пост-рабочее 

место на одной 

экзаменационной 

площадке (по 

умолчанию 1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на 

одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 4 

14 1 14 4 

15 1 15 4 

16 1 16 4 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 



  

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 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% 

 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Шаблон, лекало, трафарет, заготовка и т.п 

2 Лазерный отрезной станок 

3 
Оборудование с лазерным указателем (за исключением профессионального 
лазерного уровня) 

4 Автоматические отрезные станки с ЧПУ 

5 Установки для гидроабразивной резки 

6 
Станки, работающие без СОЖ (за исключением тех, которые отвечают правилам 

безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли) 

7 Циркулярная пила 

8 Угловая шлифовальная машина 



 

 

 

 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где проверяется 

критерий 

Критерий Длительность 

модуля 

Разделы 

WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Модуль 1: Резка плитки Резка плитки 1:00:00 2,5,7 1,00 3,00 4,00 

 

2 
Модуль 1: Облицовка 

горизонтальной поверхности 

Облицовка 
горизонтальной  

поверхности 

 

4:00:00 

 

2,5,6 

 

0,00 

 

13,00 

 

13,00 

3 Модуль 1:Затирка Затирка 0:40:00 2,5,6 3,00 0,50 3,50 
4 Модуль 1: Сдача объекта Сдача объекта 0:20:00 1,6 0,25 2,25 2,50 

Итог - - 6:00:00 - 18,75 4,25 23,00 

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День (выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия (расчет 

производится 

автоматически) 

 

 

Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Подготовительный (C-1) 8:00:00 8:00 0:00:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

Подготовительный (C-1)  

8:00:00 

 

8:20:00 

 

0:20:00 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

 

Подготовительный (C-1) 

 

8:20:00 

 

8:30:00 

 

0:10:00 

Распределение обязанностей по проведению 

демонстрационного экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

Подготовительный (C-1)  

8:30:00 

 

8:40:00 

 

0:10:00 

Инструктаж Экспертной группы  по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

Подготовительный (C-1) 8:40:00 9:00:00 0:20:00 Регистрация участников демонстрационного       

экзамена 



 

 

Подготовительный (C-1) 

 

9:00:00 

 

9:30:00 

 

0:30:00 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

 

Подготовительный (C-1) 

 

9:30:00 

 

11:00:00 

 

1:30:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) 

и ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 (C1) 9:00:00 9:30:00 0:30:00 Ознакомление с заданием и правилами 

День 1 (C1) 9:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов 

День 1 (C1) 10:00:00 11:00:00 1:00:00 Выполнение модуля 1: Резка плитки (1 ч) 

День 1 (C1) 11:00:00 12:00:00 1:00:00 Выполнение модуля 2: Облицовка 

горизонтальной поверхности (1 ч) 

День 1 (C1) 12:00:00 12:20:00 0:20:00 Технический перерыв (проветривание, 

обработка помещения антисептиком) 

День 1 (C1) 12:20:00 13:00:00 0:40:00 Обед 

День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 Выполнение модуля 2: Облицовка 

горизонтальной поверхности (2ч) 

День 1 (C1) 15:00:00 15:15:00 0:15:00 Технический перерыв (проветривание, 

обработка помещения антисептиком) 

День 1 (C1) 15:15:00 16:15:00 1:00:00 Выполнение модуля 2: Облицовка 

горизонтальной поверхности (1ч). Стоп 

День 1 (C1) 16:15:00 16:55:00 0:40:00 Выполнение модуля 3: Затирка (40мин). 

День 1 (C1) 16:55:00 17:15:00 0:20:00 Выполнение модуля 4: Сдача объекта (20мин). 

Стоп 

День 1 (C1) 17:15:00 17:45:00 0:30:00 Уборка рабочего места 

День 1 (C1) 17:45:00 18:30:00 0:45:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

 

День 1 (C1) 

 

18:30:00 

 

19:30:00 

 

1:00:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия 

(только для КОД со сроком действия с 2022 по 2025 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный 

Общая площадь площадки: 129,2м2м2 

 

 

 

 

 



  

Описание задания 

Участник за 6 часов должен выполнить монтаж блоков, стяжку и облицевать 

конструкцию согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 3 м2. 

Монтаж блоков и стяжки можно выполнить в подготовительный день, при этом 

эксперты фиксируют время, потраченное участником и это время, вычитается из 

общего времени оставшееся на день 1. 

 
Описание модуля 1: Резка плитки 

Выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить 

фрагменты для укладки (резку, шлифование плитки). 

Резка углов плитки должна быть выполнена под углом 45 градусов (джолли). 

Строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 2: Облицовка горизонтальной поверхности 

При помощи пилы по газобетону сделать резку блоков нужного размера на 

модуль и произвести монтаж блоков в соответствии с технологией укладки при 

помощи клея по газобетону, получив в итоге многоуровневую конструкцию. 

Затем произвести облицовку плиткой по всему периметру уложенных блоков. 

Особенности выполнения задания.  

При кладке блоков необходимо учитывать толщину плитки, а также толщину 

клеевого слоя. Монтаж блоков должен быть выполнен с перевязкой швов, 

согласно технологии укладки без пустот. Участник может производить укладку 

блоков, монтируя их на монтажный клей по уровню. Под первый ряд блоков 

необходимо уложить монтажную (укрывную) плёнку и (или) гипсокартонный 

лист для сохранения покрытия пола. Возможные ошибки. Лист гипсокартона 

лежит сверху монтированных блоков. Блоки не уложены между собой на 

монтажный клей.  

Строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 3: Затирка 

Подготовить поверхность и выполнить затирку швов. Строго соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 4: Сдача объекта 

Очистить облицованную поверхность, убрать рабочую зону. Строго соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. 

 

Работа считается завершенной, если выполнены все модули. 



 

 

Необходимые приложения 

Приложение 1 Общий вид задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Программе государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Примерная тематика дипломных проектов 

1 Административно-бытовой корпус для транспортных рабочих. 

2 Блок инженерно-технической службы. 

3 Гараж на 5 автомашин. 

4 Двухэтажный двухквартирный жилой дом из ячеистого бетона. 

5 Двухэтажный 10-ти комнатный жилой дом. 

6 Двухэтажный одноквартирный 5-ти комнатный жилой дом. 

7 Двухэтажный жилой дом с мансардой. 

8 Двухэтажный жилой дом с гаражом. 

9 Двухэтажный коттедж. 

10 Двухэтажный жилой дом с односкатной крышей. 

11 Двухэтажный 18-ти квартирный жилой дом. 

12 Двухэтажный дом с открытой террасой. 

13 Девятиэтажный жилой дом из крупноразмерных элементов. 

14 Здание комбината бытового обслуживания в г. Уварово. 

15 Зерносклад. 

16 Индивидуальный жилой дом в г. Тамбове, поселок Радужное. 

17 Индивидуальный жилой дом в д. Решоткино Московской области. 

18 Канализационная насосная станция. 

19 Магазин. 

20 Мансардный одноквартирный 5-ти комнатный жилой дом для 

индивидуальных застройщиков. 

21 Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. 

22 Мансардный одноквартирный 3-х комнатный жилой дом. 

23 Механическая мастерская сахарного завода. 

24 Молочная кухня на 2000 порций в сутки. 

25 Насосная станция в составе с промежуточными емкостями для 

закисления стоков. 



 

26 Одноквартирный жилой дом из ячеистого бетона. 

27 Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом. 

28 Одноэтажный 10-ти комнатный жилой дом. 

29 Пансионат на 60 мест. 

30 Полносборная котельная с 4-мя котлами Е-1/9-1-Т для 

сельскохозяйственного строительства. 

31 Пятиэтажный жилой дом на 70 квартир. 

32 Пятиэтажный жилой дом на 40 квартир. 

33 Склад жирных кислот при отделении регенерации поваренной соли. 

34 Склад напольного хранения зерна емкостью 1 тысяча тонн. 

35 Столовая на 20 посадочных мест с гостиницей. 

36 Торговый центр поселка на 12000 жителей. 

37 Торговый центр для поселков с населением 3500-4000 жителей. 

38 Трехэтажный  жилой дом. 

39 Хозяйственный двор для стадионов. 

40 Четырехэтажный односекционный 16-ти квартирный жилой дом. 

41 Четырёхкомнатный жилой дом с мансардой. 

 


