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1. Общие положения
1.1 Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС СПО по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и
является частью основной профессиональной образовательной программы.
Га Настоящая Программа устанавливает правила организации и проведения в ОГБПОУ
«Томский коммунально-строительный техникум» государственной итоговой аттестации (далее —

ГИА) студентов (далее - выпускники), завершающей освоение имеющей государственную
аккредитацию образовательной программы среднего профессионального образования по
профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», включает форму
проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатовгосударственной итоговой
аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3—Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании:
= Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»(в действующей редакции); т

— Приказ Министерства образования и науки Розабиной Федерации от 09.12.2016 г.
№15.45 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и

декоративных работ» р

== Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. М 762
«Об утверждении Порядка организации и осуществления ‘образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;

— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. №800
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»(с изменениями от 05 мая 2022г. №311
зарегистрированными в Минюсте России1 декабря 2020 г. М 61179);
= Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2022 №796 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. №
1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
= Письмо Министерства просвещения Российской Федерации

0
от 07.09.2022г. М 05-1566 «О

направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 г.»;
мы Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.10.2022г. «О
направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 году»;
— Устав ОГБПОУ «Томский коммунально- строительный техникум»;
— Оценочных материалов по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и
декоративных работ» для организации и проведения демонстрационного экзамена, размещенные
на сайте организации — оператора, наделенной Министерством просвещения РФ полномочиями по
обеспечению прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена ФГБОУ ДПО «Институт
развития профессионального образования»;
== Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена, утв. распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 01 апреля 2020г. №Р-36.
1.4

—
Целью государственной итоговой аттестации является оценка соответствия результатов

освоения обучающимися основной профессиональной

—
образовательной

—
программы
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соответствующим требованиями ФГОС СПО по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных работ».
1.5  ГИА позволяет оценить подготовку выпускников Результаты освоения образовательной
программы по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
представленыв виде общих компетенций, включающими в себя способность:

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;

ОК04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерациис 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;

ОК08. Использовать средства физической культурыдля сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания. необходимого уровня физической
подготовленности; < я

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией’ на государственном и иностранном
языках. а |

Выпускник, освоивший образовательную программу «по профессии: 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и декоративных работ», должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам
деятельности:

Выполнение штукатурных и декоративных работ:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в оеби: организацию рабочего

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление
растворов, необходимых для выполнения работ при производстве нтукатурных и декоративных
работ в соответствии с заданием и требованиями охранытруда, техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды;

ПК 1.2. Выполнять 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
операцийи 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 аБббаоениюии технологической
последовательности выполнения операцийи безопасных условийтруда;

ПК 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с. соблюдением технологической
последовательности выполнения операцийи безопасных условий труда;

ПК 1.7 Производить монтаж и ремонт систем фасадных  теплоизоляционных
композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда

Выполнение малярныхи декоративно-художественных работ:
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ПК 2.1 Приготавливать составыдля малярных и декоративных работ по заданной рецептуре
с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды

ПК 2.2 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований
технологического задания и безопасных условий труда.

1.6 К государственной (итоговой) аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной, программе. Необходимым
условием допускак государственной (итоговой) аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том
числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики.
т. ОГБПОУ «ТКСТ» использует необходимые для организации образовательной

деятельности средства при проведении ГИА студентов.
1.8 Студенты должны быть ознакомлены с Программой ГИА,не позднее, чем за шесть

месяцев до начала ГИА. з
1.9  ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества

подготовки обучающихся.
1.10 ГИА, завершающая освоение основных профессиональных. образовательных программ

СПО, является обязательной и проводитсяв порядке и в форме, которые установлены ФГОС
СПОи настоящей Программой.

1.11 ГИА выпускников проводится в ОГБПОУ «ТКСТ» изавершается выдачей документа
государственного образца, указывающего уровень образования и Квалификации.

1.12 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.

2. Формы государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена
2.2. Демонстрационный экзамен направлен на определение ‚уровня освоения выпускником

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности
профессиональных умений и навыков путем проведения: независимой экспертной оценки
выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных
производственных процессов. :.

2.3. Демонстрационный экзамен проводится по базовому уровню:
- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к результатам

освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных
ФГОС СПО;

|

Демонстрационный экзамен базового уровня проводится 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,
работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том
числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и
(или) договора о практической подготовке обучающихся. :

2.4. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится.с использованием единых
оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации,
варианты заданийи критерии оценивания, разрабатываются оператором.

2.5. Министерство просвещения РФ обеспечивает размещение разработанных комплектов
оценочной документации на официальном сайте оператора в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 .октября года, предшествующего
проведению ГИА.



3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. В соответствии с ФГОС СПО по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и

декоративных работ», на ГИА предусмотрено 2 недель. ?

3.2. Подготовка к демонстрационному экзамену выполняется в соответствии с графиком
учебного процесса. Государственная аттестация проводится в ‘период. с 12.06.2023 по 25.06. 2023г.
График проведения ГИА утверждается директором техникума: |

3.3. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план‘или индивидуальный учебный план
по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

3.4. Программа ГИА, а также уровню демонстрационного экзамена, комплект оценочной
документации, утвержденные директором ОГБПОУ «ТКСТ», доводятся до сведения,
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

3.5. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального
образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее — ГЭК).

3.6. При проведении демонстрационного экзаменав составе ГЭК. ‚создается экспертная группа
из числа экспертов (далее - экспертная группа).

3.7. Экспертную группу возглавляет главный эксперт. Главный эксперт организует и
контролирует деятельность экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к
проведению демонстрационного экзаменаи не участвуетв оценивании результатов ГИА.

3.8. Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума идействует в течение одного
календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и
члены ГЭК и экспертная группа.

4. Порядок проведения демонстрационного экзамена
4.1. Демонстрационный экзамен направлен на определения уровня освоения выпускником

материала, предусмотренного образовательной программой и степени сформированности
профессиональных умений и навыков, путем проведения-‘независимой экспертной оценкой
выполненных практических заданий.

4.2. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использование единых
оценочных материалов.

4.3. 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.

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

4.5. КОД по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
размещенына сайте ЕСАТ:

- базовый уровень — ВИрз://от.Нгро.га/агсыуе в разделе Архив требований — 2023- Базовый
уровень ДЭ (оценочные материалы) — Малярные и декоративные работы

4.6. На подготовку и проведение демонстрационного экзамена объем времени определяется
согласно комплекту оценочной документации.

|

4.7. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного
экзамена (далее — ЦПДЭ), представляющем собой площадку, оОоудИниНУн и оснащенную в
соответствии с комплектом оценочной документации.

|

4.8. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в составе экзаменационных групп.
4.9. Место расположения ЦИДЛЭ, дата и время проведения демонстрационного экзамена,

расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групи, планируемая продолжительность
проведения  демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении
демонстрационного экзамена определяются планом проведения демонстрационного экзамена,
утверждаемым ГЭК совместно с техникумом не позднее, чем за 20 календарных дней до даты
проведения демонстрационного экзамена. Техникум знакомит с планом проведения
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демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц,
обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,в срок, не позднее, чем 5 рабочих дней
до даты проведения экзамена.

4.10. Количественный состав экспертной группы определяется техникумом, исходя их числа
сдающих одновременно демонстрационный экзамен выпускников.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
демонстрационного экзамена базового уровня на1 выпускника - 1 человек, на 5 выпускников — 3

эксперта.
=

Минимальное количество экспертов, участвующих В оценке выполнения задания
демонстрационного экзамена профильного уровня- 3 эксперта.

|

Дополнительные эксперты: главный эксперт, технический эксперт.
4.11. ОГБПОУ «ТКСТ»обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, как

части образовательной программы, в том числе выполнения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и
правилам.

4.12. Запрещается использование методов, средств ‹и технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью студентов.

4.13. Форма участия - индивидуальная (1 человек).
4.14. Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного

экзамена, главным экспертом проводится проверка готовности ЦИПДЭ в присутствии членов
экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого техникумом, на
территории которого расположен ЦПДЭ, ответственного за соолюдетием установленных норм и
правил охраны труда и техники безопасности.

4.15. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦИДЭ, 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
распределение рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в протоколах.

4.16. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного
эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена,
условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. 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.

4.17. В день проведения демонстрационного экзамена допуск выпускников в ЦПДЭ
осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. Допуск
выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного ознакомления с
требованиями охраны труда и производственной безопасности.

4.18. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт
знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного экзамена.
После ознакомления с заданиями экзамена выпускники занимают свои рабочие места в
соответствии с протоколом распределения рабочих мест. После того, как выпускники и лица,
привлеченные к проведению демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места, главный
эксперт объявляето начале демонстрационного экзамена.

4.19. В случае удаления из ЦПДЭ выпускника, лица, привлеченного к проведению
демонстрационного экзамена или присутствующего в ЦПДЭ, главным экспертом составляется акт
об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из ЦПДЭ аннулируются ГЭК, и такой
выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.

4.20. Члены экспертной группы осуществляют оценку. выполнения заданий ДЭ
самостоятельно.

4.21. Техникум обязан не позднее, чем за 1 рабочий. день до дня проведения
демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта 96 арии в проведении экзамена
тьютор (ассистента).

4.22. Выпускник вправе:



_ Пользоваться оборудованием ЦПДЭ, необходимыми материалами, средствами обучения и
воспитания,в соответствии с требованиями КОД, задания ДЭ;
- Получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной
эксплуатации оборудования ЦПДЭ;
_ Получить копию задания ДЭ на бумажном носителе.

4.23. Выпускники обязаны:

- Во время проведения ДЭ не пользоваться и не иметь при себе средств связи, носители
информации, средства ее передачи и хранения, если это прямоне предусмотрено КОД;

- Во время проведения ДЭ использовать только средства обучения и воспитания,
разрешенные КОД; |

_ Во время проведения ДЭ не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами и
иными лицами, находящимися в ЦПДЭ, если это не предусмотрено КОДи заданием ДЭ.
Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых
осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения ДЭ за
пределами ЦПЛЭ.

4.24. Время начала ДЭ фиксируется в протоколе проведения ДЭ, составляемом главным
экспертом по каждой экзаменационной группе.

4.25. ЦПДЭ могут быть оборудованы средствами.' видеонаблюдения, позволяющими
осуществлять видеозапись хода проведения ДЭ. Видеоматериалы о проведении ДЭ в случае
осуществления видеозаписи подлежат хранению в тениИЕ не менее 1 года с момента

завершения ДЭ.
4.26. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения ДЭ

каждые60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания.
4.27. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий ДЭ.
4.28. Выпускник по собственному желанию может ВН выполнение задания

досрочно, уведомивоб этом главного эксперта.
4.29. Результаты выполнения выпускниками заданий.‘ДЭ подлежат фиксации экспертами

экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и
заданиями ДЭ.

4.30.В случае досрочного завершения ГИА выпускником по.независящим от него причинам
результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого
выпускника ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник
признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

4.31. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной: причине, в том числе не
явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. .4.32. Выпускникам, не прошедшим ГИА по неуважительной причине, в том числе не
явившимся для прохождения ГИА без уважительной причиныи выпускники, получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, могут быть допущены рОразорлгатвнкай организацией для
повторного участия в ГИА не более двух раз.

4.33. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но
не позднее 4 месяцев после подачи заявления ОКИЖИ не прошедшим ГИА по
уважительной причине.

4.34. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники,
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной
организации и проходят ГИА не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые.

4.35 Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине,и
выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные ‚результаты, восстанавливаются в
образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
ГИА соответствующей образовательной программысреднего профессионального образования.

4.36. После окончания ГИА председатель ГЭК составляет . отчет о работе, который
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обсуждается на педагогическом совете техникума и представляется председателем предметно-
цикловой комиссии.В отчете отражается:

— качественный состав Государственной экзаменационной комиссии;
— характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;
— количество дипломовс отличием;
— достижения выпускников, реализованные в выпускных квяифивяциунных работах;
— практическая ценность тематики ВКР;
— положительные результаты работы выпускающей ПЩК. продемонстрированные

выпускниками на защите ВКР; °

— недостатки в подготовке студентов по данной специальности ео финаяни
— выводыи предложения.
5. Методика оценивания результатов и критерии оценки качества подготовки выпускника

(базовый уровень)
5.1. Описание задания ДЭ базового уровня

Таблица1. Требования к содержанию:
№,п/ Модуль задания: (вид|Перечень оцениваемых Перечень оцениваемых умений и навыков/п деятельности, вид ПК (ОК) практического опыта

профессиональной
деятельности)

1. Модуль 1 Выполнение|ПК Приготавливать составы|Иметь практический опыт в:
малярных и|для малярных и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и
декоративно- декоративных работ по инструментов для выполнения малярных и декоративно-

художественных работ заданной рецептуре с художественных работ“в соответствии с инструкциями и
соблюдением безопасных регламентами; выполнении подготовительных работ,
условий трудаи охраны грунтовании, .. шпаклевании и окраске поверхностей
окружающей среды грунтовочными, шпаклевочными и малярными составами

ПК Оклеивать и декоративно-художественной
поверхности отделки поверхностейи их ремонт;
различными оклейке поверхности различными материалами.
материалами с Уметь:
соблюдением организовывать подготовку рабочих мест, оборудования,
требований материалов и инструментов для выполнения малярных и
технологического декоративно-художественных работ в соответствии с
задания и безопасных инструкциями и регламентами;
условий труда пользоваться установленной технической документацией;

выполнять подготовительные работы, осуществлять
производство ‚работ по шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,  оклеиванию

поверхности различными
материалами, выполнению декоративно-художественной
отделки стен, потолков и других  архитектурно-
конструктивных элементов, выполнять их ремонт и
восстановление.

5.2. Требования к оцениванию (базовый уровень)
Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществляется членами экспертной группы по 100 — балльной ‹ системе в соответствии с
требованиями комплекта оценочной документации.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со
схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. Полученного
количества баллов переводится в оценки «отлично», | ро, «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». „4Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется ГЭК с обязательным

участием главного эксперта. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Таблица 2. Требования к оцениванию
Максимально возможное количество баллов 100

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы.
Таблица3. Перевод баллов в оценку
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Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного количества баллов к максимально 0,00-19,99 20,00-39,99 40,00-69,99 70,00-100,00

возможному (в процентах)
Баллы выставляются в протоколе проведения ДЭ, который подписывается каждым членом

экспертной группы и утверждается главным экспертом после ‘завершения экзамена для
экзаменационной группы. е

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол
проведения ДЭ далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения ДЭ передается на хранение в техникум в составе архивных
документов.

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведенных
Агентством (Союзом «Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией «\Уога$КШ5
ПуеглаНопа|», в том числе«\оНа$КШ$ Елгоре» и «\о9$КШ$ Аза», 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.

Таблица4. С:

№ Модуль задания Критерий оценивания Баллы
п/п (вид деятельности, вид

профессиональной деятельности)
1. Выполнение малярных и декоративно-|Приготовление составов для малярных/и декоративных 100,0

художественных работ работ по заданной рецептуре с’соблюдением безопасных
условий труда и охраны окружающей среды
Оклеивание поверхностей различными материаламиссоблюдением требований технологического задания и
безопасных условий труда

Всего:
| о 100,0

5.3. Перечень оборудования и оснащения, расходных‘ материалов, средств обучения и
воспитания.

Таблица 5. Перечень оборудования (базовый уровень)
№ п/п Наименование оборудования Минимальные характеристики

1 2 3
Ш: Стол обойный Стол для нарезки обоев, габаритные размеры: не менее 3000х800х3000 мм
2. Стеллаж Стеллаж с полками. Расстояние межу полок 35 —40 см. Высота 140-150 см. Глубина

30-35 см. Без задней стенки. `

3. Рабочий стол Рабочий стол: высота 70-80 см, ширина 70-75 см, длина 140-150 см
4. Раковина Раковина: ширина не менее 600 мм
5. Стремянка Лестница стремянка (высота: 1-1,5 метра). -
6. Щетка жёст Щетка-метла с рукояткой, жесткая, смесь натуральной и искусственной щетиныдля

борки
7. Совок для мусора Пластиковый
8. Ведро Ведро пластиковое с крышкой, объемом не менее5 л.
9: Мусорное ведро Ведро пластиковое, объемом не менее 15 л.

Таблица 6. Перечень инструментов на одного участника .

№ п/п|Наименование инструментов Минимальные характеристики
1 2 :3

:

1. Уровень Строительный, пузырьковый, длинойне менее 1 м, (металлический корпус,
горизонталь, вертикаль)

2. Валик Малярный, длинане менее 250 мм
3. Рулетка Длина: не менее 5 м
4. Нож Нож металлический с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями
5. Карандаш Строительный, черный ‘

6. Кисть-макловица Ширина: не менее 145 мм Длина ворса: не менее 1501мм Длина кисти: не менее 220 мм
Материал ворса: комбинированный Материал рукоятки: пластик

Обойный валик резиновый Материал валика: резина Ширина: не менее 14 см Диаметр рукоятки: не менее 6 мм

8. Обойная щетка Длина щетки: не менее 30 мм Назначениедля всех поверхностей Материал ручки:
дерево

9. Обойный шпатель Ширина: не менее 17 см Длина:не менее 28 см Высота: не менее 2 см

1



Таблица 7. Перечень расходных материалов
№ Наименование расходных Минимальные
п/ материалов характеристики
п
1 2 3

1.|Обои (3 рулона) Обои на флизелиновой основе, с геометрическим рисунком, ширина не менее 53 см

2.|Клей обойный (1 пачка) Клей для флизелиновых обоев
3.|Универсальная малярная лента|Лента малярная, рулон размером 50мм*50м

(1 рулон)
План застройки площадки демонстрационного экзамена, инструкция по технике

безопасности, образец задания на демонстрационный экзаменя в комплекте оценочной
документации.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по
образовательной программе)

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
выпускников из числа детей — инвалидов и инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:

.

_ проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, выпускников из числа детей — инвалидов и инвалидов в одной
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для выпускников при прохождении: государственной итоговой
аттестации;
_ присутствие в аудитории, центре проведения  демонстрационного экзамена тьютора,
ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии, членами экспертной
группы); -
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

_ обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения,а также их пребывания в указанных помещениях. .6.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
требованийв зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья,
выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: |:

а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство; задания для выполнения, а также инструкция оа проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом; :.

6) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный
экзамен может проводиться в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного апнарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием: верхних конечностей): письменные
задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в
устной форме;

г) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются ‚иные специальные условия
проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии,
справкой, подтверждающей факт установления инвалидности; выданной федеральным
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государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением
копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

=

7. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации
7.1 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).

7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

7.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации, в том числе
до выхода из ЦПДЭ.

7.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой
аттестации.

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

7.-6 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.7 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, 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 или заместитель руководителя организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, соответствующую области профессиональной’ деятельности, к которой готовятся
выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при
условии, что направление деятельности данных представителей соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии,что такое лицо не
входит в состав ГЭК. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

7.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее
двух третейее состава. .

7.9 На заседание апелляционной комиссии приглашается. председатель соответствующей
государственной экзаменационной комиссии, а также главный зверя при проведении ГИА в
форме демонстрационного экзамена.

7.10 При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя
апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены
экспертной группы, технический эксперт.

7.11 По решению председателя апелляционной комиссии: заседание апелляционной комиссии
может пройти с применением средств видео, конференцсвязи, а равно посредством
предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам.

7.12 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право:присутатнивать при рассмотрении
апелляции.

7.13 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).

7.14 Указанные лица должныиметь при себе документы, удостоверяющие личность.
7.15 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
7.16 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает доставерность изложенных в ней
сведенийи выносит одно из следующих решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
18



проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлиялина результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердилисьи повлияли
на результат государственной итоговой аттестации.

7.17 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 апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной
организацией без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более

четырёх месяцев после подачи апелляции.
7.18 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протоколзаседания ГЭК,
протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их
наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения
демонстрационного экзамена (при наличии). з

7.19 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. :

7.20 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 результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии.

7.21 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии
является решающим.

7.22 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

7.23 Решение апелляционной комиссии является окончательными пересмотру не подлежит.
7.24 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве образовательной организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2Задание на выполнение ДЭ:

Модуль1: Выполнение малярныхи декоративно-художественных работ
Задание модуля 1:

Данный модуль располагается на стенеА и Б стенда(см. приложение2)
Поверхность должна быть предварительно подготовлена (заштаклевана,
отшлифованаи окрашена). 3

Участник должен:
— произвести оклейку поверхностей обоями высотой 2.4 м;
— начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии»на поверхности А стенда
на расстоянии 1.25 м от угла;
— произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от2 до 10 мм);
— произвести оклеивание поверхности Б полностью;
— соблюсти аккуратность подрезки обоев;
— произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене
без отступа; :

— верхний, нижний плинтус, стены должныбыть чистыми.


