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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в
соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16. 08.2013 г. №968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1545 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 N 44900);

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г. №
Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена».
- Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, утвержденных приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» .
1.2.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills и
соответствуют компетенции Worldskills Russia «Облицовка плиткой».
1.3.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс предусматривает:
- моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков;
- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в
том числе экспертами из числа представителей предприятий;
- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
1.4.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность:
- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport).
Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт ком-
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петенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
1.5. К государственной итоговой аттестации (далее ГИА) допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
ООП СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.6. Программа государственной итоговой аттестации содержит:
- цели и задачи ГИА;
- форму проведения;
- объем времени на ГИА;
- условия проведения ГИА;
- перечень документов, оформляемых по результатам проведения ГИА;
- порядок подачи апелляций;
- порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.8. Программа государственной итоговой аттестации, примерные задания для демонстрационного экзамена, критерий оценки выполнения задания обсуждаются на педагогическом совете с обязательным участием председателя государственной экзаменационной комиссии.
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
1.1. Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами
образовательной программы среднего профессионального образования требованиям
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ в части освоения вида деятельности по профессии и соответствующих профессиональных компетенций (таблица1):
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Таблица 1
Вид деятельности
Код

1

ВД 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ

2

ПК 1. 1.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК.1.7.
ВД 4. Выполнение облицовочных работ
плитками и плитами

ПК 4. 1.

Результат обучения
Наименование

3
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов,
приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве
штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в
соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурноконструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных
систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций
и безопасных условий труда
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего
места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов
при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.
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ПК 4.2.

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 4.3.

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 4.4.

Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных
поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 4.5.

Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 4.6.

Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки.
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2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне
образования и квалификации;
выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки
выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
2. Форма государственной итоговой аттестации
Формой ГИА является защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена

3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию
3.1. Согласно ФГОС СПО, учебному плану и календарному учебному графику на проведение ГИА отводится 72 часа (2 недели) в период с 15 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г.
Демонстрационный экзамен проводится, согласно утвержденному расписанию.

4. Условия проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Для проведения демонстрационного экзамена Союзом Ворлдскиллс России разрабатывается комплект оценочных материалов, который предназначен для оценки результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
4.2. В ходе оценки выпускники демонстрируют " здесь" и " сейчас» уровень овладения
профессиональными и общими компетенциями. Задание состоит из 1 модуля и соответствует содержанию ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитами и плитками (модуль соответствует квалификации облицовщик-плиточник).
4.3. Для организации и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена используются:
1.Техническое описание компетенции «Облицовка плиткой», опубликованное на сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/;
2.Задание для демонстрационного экзамена по компетенции «Облицовка плиткой»,
опубликованным на сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/.
4.4. Ход выполнения задания оценивается государственной экзаменационной комиссией.
Государственная экзаменационная комиссия может формироваться из педагогических работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят эксперты союза "
Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров рабочих кадров " Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)"
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Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявленных к выпускникам.
Председатель ГЭК утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области не позднее 20 декабря 2021 года на 2022 год
(с 1 января по 31 декабря). Председателем ГЭК по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ является представитель работодателя. Заместителем
ГЭК является директор техникума.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 2022 года.
4.4. Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга eSim и
удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого устанавливается
союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
4.5. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. Необходимо осуществить
перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение задания
демонстрационного экзамена принимается за 100 %. Перевод баллов в оценку осуществляется согласно таблице 2.
Таблица 2 - Перевод баллов в оценку

Зада
дание

Максимальный
балл
Отношение полученного количества баллов
к максимально
возможному
(в процентах)

Оценка за набранное количество баллов
выполнения задания
«2»
«3»
«4»
«5»
(неудовле(удовлетвори(хорошо)
(отлично)
творительно)
тельно)
0,00% 19,99%

20,00% 39,99%

40,00% 69,99%

70,00% 100,00%

4.6. Результаты ГИА объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний ГЭК.
4.7. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность прохождения ГИА без отчисления из техникума. Дополнительные сроки устанавливаются техникумом, но не позднее 4-х месяцев после подачи заявления лицом, не проходившем ГИА по уважительной причине.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА восстанавливается в техникум на период, установленный техникумом, но не менее 1 недели, необходимой для прохождения
ГИА по профессии. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более
двух раз.
4.9.
5. Перечень документов, оформляемых по результатам проведения ГИА
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5.1. Решение государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протокол
подписывается председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии
(в случае отсутствия председателя - его заместителем).
5.2. На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ с присвоением квалификаций штукатур; облицовщик-плиточник.
5.3. После окончания государственной итоговой аттестации председатель государственной экзаменационной комиссии готовит отчет, в котором дается анализ готовности
выпускников к самостоятельной работе по видам деятельности, определенных ФГОС. В
отчете указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о
внесении изменений в учебный план, учебные программы и технологии обучения. Отчет
предоставляется директору техникума в срок до 3 июля 2021 г.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, участвовавший в государственной аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами.
6.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию техникума.
Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
6.3. Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
6.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава с приглашением председателя ГЭК.
6.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и хранится в архиве техникума.
6.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
6.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная
комиссия устанавливает достоверность изложенных в апелляции сведений и выносит одно
из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в апелляции сведения о нарушении
порядка проведения ГИА не подтвердились и не повлияли на результат ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в апелляции сведения о сведения о
нарушении порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на результат ГИА. В этом
случае результат проведения ГИА аннулируется и выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.
Протокол решения апелляционной комиссии передается в ГЭК не позднее следующего
рабочего дня.
6.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными на защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции в апелляционную комиссию направляет в нее ВКР, протокол заседания ГЭК,
оценочный лист и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов
при защите выпускника.
6.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия принимает одно из решений:
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об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА;
об удовлетворении апелляции и выставление иного результата ГИА.
6.10. Протокол решения апелляционной комиссии передается в ГЭК не позднее следующего рабочего дня. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА и выставления новых.
6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.
7.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований:
проведение ГИА в одной аудитории с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не вызывает трудностей для выпускников
с ОВЗ;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускнику необходимую техническую помощь;
обеспечение беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения.
7.

Рассмотрено на заседании педагогического совета
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