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1. Паспорт программы
Программа ГИА выпускников государственного автономного профессионального образо-

вательного  учреждения  Свердловской  области  «Алапаевский  многопрофильный  техникум»  по
основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образова-
ния - программе подготовки специалистов среднего звена по профессии 08.01.06   Мастер сухого
строительства разработана на основе:

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

− Закона Свердловской области от 15 июля 2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области» (с изменениями и дополнениями); 

− приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 "Об утверждении По-
рядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования"

– приказа Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования»;

- письма Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения № 05-1813 от 19.10.2022 г. «О направлении 
информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 году»;

− Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум», 2020 г. (с изменениями и до-
полнениями) 

- ФГОС среднего профессионального образования по профессии 08.01.06   Мастер сухого
строительства (Приказ Минобрнауки РФ  № 1247 от 22.12.2017);

Государственная итоговая аттестация является обязательным завершающим актом освое-
ния основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-
зования в ГАПОУ СО «АМТ» по профессии 08.01.06   Мастер сухого строительства,  а также  яв-
ляется частью оценки качества освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС СПО  по про-
фессии 08.01.06   Мастер сухого строительства.      

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результа-
тов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования соответствующим требованиям Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  (ФГОС)  по  профессии
08.01.06   Мастер сухого строительства.

       Программа государственной итоговой аттестации  является частью основной профессио-
нальной образовательной программы по профессии 08.01.06   Мастер сухого строительства, части
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК) и общих компетенций:

ВПД 2. Выполнение малярных работ
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ
в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды;
ПК 5.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с
соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды;
ПК 5.3.  Выполнять  грунтование  и  шпатлевание  поверхностей  вручную  и  механизированным
способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопас -
ных условий труда;
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ПК 5.4.  Окрашивать поверхности различными малярными составами,  используя необходимые
инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда;
ПК 5.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологи-
ческого задания и безопасных условий труда;
ПК  5.6.  Выполнять  декоративно-художественную  отделку  стен,  потолков  и  других  архитек-
турно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых матери-
алов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда;
ПК 5.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок
в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-
личным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами;
ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке  Рос-
сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  эффективно дей-
ствовать 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-
ках;
ОК 11.  Использовать  знания  по финансовой грамотности,  планировать  предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

2. Вид  государственной итоговой аттестации и сроки ее проведения
По  решению  педагогического  совета  техникума  и  на  основании  личных  заявлений

выпускников по ППКРС 08.01.06 Мастер сухого строительства в 2023 году предусмотрен вид ГИА
– демонстрационный экзамен профильного уровня по компетенции «Малярные и декоративные
работы» на основе требований к результатам освоения образовательных программ СПО, установ-
ленных  ФГОС  СПО  08.01.06  Малярные  и  декоративные  работы,  а  также  квалификационных
требований,  заявленных  организациями,  заинтересованными  в  подготовке  кадров  соответству-
ющей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о практической подготовке
обучающихся.

ДЭ проводится с целью оценки освоения обучающимися образовательной программы (или
ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций требованиям
ФГОС СПО. ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий для реше-
ния выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Программа ГИА, задания ДЭ, а также критерии оценки, доводятся до сведения выпускни-
ков, не позднее чем, за шесть месяцев до начала ГИА. Демонстрационный экзамен проводится с
использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оце-
ночной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых Агентством,
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осуществляющим  организационно-техническое  и  информационное  обеспечение  прохождения
выпускниками ГИА в форме демонстрационного экзамена (оператором).

Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению,
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участ-
вующих в оценке заданий ДЭ, а также инструкцию по технике безопасности. Комплекты оценоч-
ной документации размещаются  в  информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  на
сайтах  www.worldskills.ru  и  www.esat.worldskills.ru  не  позднее  1  декабря  и  используются  для
проведения ДЭ по ППКРС 08.01.06   Мастер сухого строительства. 

Сроки проведения ГИА утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся,
членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала. Объем времени на подготовку
и проведение итоговых аттестационных испытаний составляет 2 недели: с 17 июня 2023 года по 28
июня 2023 года для обучающихся на базе основного общего образования 

3. Государственная экзаменационная комиссия
Формирование состава экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с Поряд-

ком проведения  ГИА по образовательным программам СПО. ГИА выпускников  по профессии
08.01.06   Мастер сухого строительства проводится государственной экзаменационной комиссией
(далее- ГЭК).

ГЭК формируется из числа педагогических работников техникума, лиц, приглашенных из
сторонних организаций, в том числе:

– педагогических работников;
– представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответству-

ет области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
– экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в

форме демонстрационного экзамена (далее - оператор) (при проведении ГИА в форме демонстра-
ционного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, со-
ответствующей профессии, специальности среднего профессионального образования, по которой
проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты).

В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК.
ГЭК  возглавляет  председатель,  который  организует  и  контролирует  деятельность  ГЭК,

обеспечивает единство требований,  предъявляемых к выпускникам.  Председателем ГЭК утвер-
ждается лицо, не работающее в техникуме, из числа представителей работодателей или их объеди-
нений,  направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся выпускники. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря года
на следующий календарный год приказом Министерства  образования и молодежной политики
Свердловской области по представлению техникума.  

Для проведения ДЭ при ГЭК создается экспертная группа, которую возглавляет главный
эксперт.  Главный  эксперт  организует  и  контролирует  деятельность  возглавляемой  экспертной
группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и
не участвует в оценивании результатов ГИА.

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образователь-
ной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для ДЭ по
компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, принимавших участие
в обучении обучающихся или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума и действует в течение одного ка-
лендарного года.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-
нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК или
его заместителя. При равном числе голосов председатель ГЭК (или заменяющий его заместитель
председателя ГЭК) обладает правом решающего голоса.
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Итоговая оценка и присуждение квалификации объявляется после оформления протокола
заседания государственной экзаменационной комиссии.

Результаты  победителей  и  призеров  чемпионатов  профессионального  мастерства,
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkillsInternational», осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве
оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.

Решение  ГЭК  оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем  ГЭК  (в
случае  отсутствия  председателя  -  его  заместителем)  и  секретарем  ГЭК  и  хранится  в  архиве
техникума.

4. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации
  К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образо-
вательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Допуск выпускника к ГИА оформляется приказом директора техникума. На заседание ГЭК
предоставляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по профессии;
- Порядок проведения ГИА выпускников по образовательным программам СПО ГАПОУ

СО «АМТ» 
- Программа государственной итоговой аттестации по профессии;
- Положение об апелляционной комиссии;
- Приказ о формировании апелляционной комиссии;
- Приказ о составе ГЭК и график ГИА по профессии;
- Приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- итоговая ведомость студентов;
- зачетные книжки студентов;
- бланк итогового протокола демонстрационного экзамена.

5. Структура процедур ГИА и порядок проведения
5.1. Структура задания для процедуры ГИА

Формой ГИА выпускников по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства  является
демонстрационный экзамен профильного уровня по компетенции Малярные и декоративные ра-
боты.

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов,
включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и крите-
рии оценивания, разрабатываемых оператором.

Комплект  оценочной  документации  включает  комплекс  требований  для  проведения  де-
монстрационного 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, моде-
лирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени.

5.2. Порядок проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного экзамена

(далее  -  центр  проведения  экзамена),  представляющем  собой  площадку,  оборудованную  и
оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации.

Центр проведения экзамена может располагаться на территории техникума, а при сетевой
форме  реализации  образовательных  программ  -  также  на  территории  иной  организации,
обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена.
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Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в составе
экзаменационных групп.

Место  расположения  центра  проведения  экзамена,  дата  и  время  начала  проведения  де-
монстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, плани-
руемая  продолжительность  проведения  демонстрационного  экзамена,  технические  перерывы  в
проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения демонстрационного
экзамена,  утверждаемым  ГЭК  совместно  с  образовательной  организацией  не  позднее  чем  за
двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Образовательная
организация 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.

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной докумен-
тации, включенных техникумом в Программу ГИА. Задания демонстрационного экзамена дово-
дятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена.

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспе-
чения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экс-
пертной группы.

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения де-
монстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в со-
ответствии с комплектом оценочной документации.

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором на предмет
соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в том числе в части
наличия расходных материалов.

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 организа-
цией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за соблюде-
ние 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 демонстрацион-
ного  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 оказа-
ния первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражает-
ся 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.

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена присутству-
ют:

– руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой организо-
ван центр проведения экзамена;

– не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;
– члены экспертной группы;
– главный эксперт;
– представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной организаци-

ей);
– выпускники;
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– технический эксперт;
– представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение выпускни-

ков к центру проведения экзамена (при необходимости);
– тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (ассистент);
– организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических ра-

ботников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех требова-
ний к проведению демонстрационного экзамена.

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения
экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного экзамена
принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответствующая запись в
протокол проведения демонстрационного экзамена.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом на
основании документов, удостоверяющих личность.

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут при-
сутствовать:

– должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа);

– представители оператора  (по согласованию с образовательной организацией);
– медицинские работники (по решению организации, на территории которой располагается

центр проведения демонстрационного экзамена);
– представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по согласованию

с образовательной организацией).
Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность.
Вышеуказанные лица, находящиеся в центре проведения демонстрационного экзамена, обя-

заны:
– соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности,

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований;
– пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в

том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту;
– не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не пе-

редавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы.
Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения де-

монстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах наруше-
ния Порядка проведения демонстрационного экзамена.

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрационного
экзамена самостоятельно.

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстрационного
экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению демонстрацион-
ного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое
нарушение требований настоящего Порядка, требований охраны труда и безопасности производ-
ства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного эк-
замена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований настоящего
Прядка, требований охраны труда и производственной безопасности.

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена.
Главный  эксперт  обязан  находиться  в  центре  проведения  экзамена  до  окончания  де-

монстрационного  экзамена,  осуществлять  контроль  за  соблюдением лицами,  привлеченными к
проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований настоящего Порядка.
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При привлечении медицинского работника организация, на базе которой организован центр
проведения  экзамена,   обязана  организовать  помещение,  оборудованное  для  оказания  первой
помощи и первичной медико-санитарной помощи.

Технический эксперт вправе:
– наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена;
– давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной
безопасности;

– сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к
проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и требований
производственной безопасности,  а  также невыполнения  такими лицами указаний технического
эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и производствен-
ной безопасности;

– останавливать в случаях,  требующих немедленного решения,  в целях охраны жизни и
здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников действия
выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре проведения эк-
замена с уведомлением главного эксперта.

Представитель  образовательной  организации  располагается  в  изолированном  от  центра
проведения экзамена помещении.

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведе-
ния  демонстрационного  экзамена  уведомить  главного  эксперта  об  участии  в  проведении  де-
монстрационного экзамена тьютора (ассистента).

Выпускники вправе:
– пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами,

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной докумен-
тации, 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 преду-
смотрено комплектом оценочной документации;

– во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обуче-
ния 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 осу-
ществляется  в  специально  отведенном  для  этого  помещении  согласно  плану  проведения  де-
монстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного их
ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности.

В  соответствии  с  планом  проведения  демонстрационного  экзамена  главный  эксперт
знакомит 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 производ-
ственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена.
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Время  начала  демонстрационного  экзамена  фиксируется  в  протоколе  проведения  де-
монстрационного 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.

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, поз-
воляющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена.

Видеоматериалы  о  проведении  демонстрационного  экзамена  в  случае  осуществления
видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с момента
завершения демонстрационного экзамена.

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания демонстраци-
онного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения демонстрацион-
ного 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 прошед-
шим ГИА по неуважительной причине.

Главный  эксперт  сообщает  выпускникам  о  течении  времени  выполнения  задания  де-
монстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени вы-
полнения 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 выпускни-
ками  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 фи-
ксации  экспертами  экспертной  группы  в  соответствии  с  требованиями  комплекта  оценочной
документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии опе-
ратора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля по
заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме де-
монстрационного экзамена.

5.3. Порядок оценки результатов 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 осу-
ществляется 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 за-
вершения экзамена для экзаменационной группы.
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При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, при-
сутствие 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
образовательную организацию в составе архивных документов.

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления бал-
лов, приведенной в комплекте оценочной документации. Для установления оценки, необходимо
осуществить перевод полученного количества баллов в оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно»,  «неудовлетворительно».  Перевод  полученного  количества  баллов  в  оценки  осу-
ществляется  государственной  экзаменационной  комиссией.  Максимальное  количество  баллов,
которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в
оценку осуществляют на основе таблицы № 1.

 Таблица №1 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного
количества баллов к мак-

симально возможному
 (в процентах)

0,00%-
19,99%

20,00%-
39,99%

40,00%-
69,99%

70,00%-
100,00%

Результаты победителей  и призеров  чемпионатов  профессионального  мастерства,  прово-
димых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих обра-
зовательные  программы  среднего  профессионального  образования,  засчитываются  в  качестве
оценки «отлично» по ДЭ. Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, яв-
ляется  признанное  образовательной  организацией  содержательное  соответствие  компетенции
результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсут-
ствие у обучающегося академической задолженности. 

6. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА
Состав  профессиональных  компетенций  по  видам  деятельности  (сведения  из  ФГОС),

соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте.

Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональные
компетенции 

Описание  выполняемых
в ходе процедур ГИА за-
даний  (направленных  на
демонстрацию  конкрет-
ных освоенных результа-
тов по ФГОС)

Демонстрационный экзамен
Выполнение малярных работ
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды.

ПК 5.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных 
работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий 
труда и охраны окружающей среды

ПК 5.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей 

Модуль А: Начало работ,
приемка стенда МТБ
Модуль С: Обои
Модуль D: Декориро-
вание поверхности,
фреска «Фристайл»
Модуль F: Жесткая
фреска (дизайн и
надпись).
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вручную и механизированным способом с соблюдением техно-
логической последовательности выполнения операций и безопас-
ных условий труда.

ПК 5.4. Окрашивать поверхности различными малярными соста-
вами, используя необходимые инструменты, приспособления и 
оборудование, с соблюдением безопасных условий труда.

ПК 5.5. Оклеивать поверхности различными материалами с со-
блюдением требований технологического задания и безопасных 
условий труда

ПК 5.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов раз-
личными способами с применением необходимых материалов, 
инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 
условий

труда.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзаме-
на обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов совместно с обу-
чающимися, не являющимися инвалидами;

 присутствие на площадке проведения демонстрационного экзамена ассистента (во-
лонтера), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (помощь в переносе и передвижении материалов в пределах рабо-
чей зоны; установке и креплении листовых материалов в вертикальном положении; при работе на
высоте и подмостях; помощь в чтении чертежей).

Информация  об  обеспечении  специальных  требований  в  зависимости  от  категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов
и инвалидов содержится в Порядке проведения ГИА выпускников ГАПОУ СО «АМТ» в 2023
году.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 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 ПМПК, а
дети-инвалиды, инвалиды – оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекоменда-
ций ПМПК (при наличии).

8.Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации
Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (по медицинским показаниям или

в  других  исключительных  случаях,  документально  подтвержденных),  предоставляется
возможность  пройти  ГИА  без  отчисления  из  техникума.  Дополнительные  заседания  ГЭК
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получившие на ГИА
неудовлетворительные  результаты,  проходят  ГИА  не  ранее  чем  через  шесть  месяцев  после
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прохождения  ГИА  впервые.  Повторное  прохождение  ГИА  для  одного  лица  назначается
техникумом не более двух раз.

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 протокол заседания ГЭК,
протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их нали-
чии),  результаты  работ  выпускника,  подавшего  апелляцию,  видеозаписи  хода  проведения  де-
монстрационного экзамена (при наличии).

Информация о порядке подачи и рассмотрения апелляций содержится в Порядке проведе-
ния ГИА выпускников ГАПОУ СО «АМТ» в 2023 году, раздел 9.
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Приложение 1 
 Образец задания для демонстрационного экзамена по компетенции 22 WSI

 «Малярные и декоративные работы», КОД 1.3 -2022-2024

 Структура и содержание типового задания
Практическое задания для оценки результатов освоения программы СПО

08.01.06 Мастер сухого строительства

Задание состоит из 2-4 отдельных модулей согласно Комплекту оценочной документации
для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные
и декоративные работы»: 
Модуль А: Начало работ, приемка стенда МТБ
Модуль С: Обои
Модуль D: Декорирование поверхности, фреска «Фристайл»
Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись).

Модули выполняются строго по порядку, начиная с первого. Оценка происходит по оконча-
нии времени отведенного на выполнение модуля. 

Каждый модуль оценивается отдельно, т.е. ошибка в одном модуле не приводит к потере
баллов в другом модуле. Оценке не подлежат элементы, необшитые ГСП, незафиксированные (не-
закрепленные) должным образом (отсутствуют саморезы, шпаклевка и т.п.). 

Описание модуля A:
Модуль А: Начало работ, приемка стенда МТБ:

Приемка МТБ.  Произвести  приемку  оборудования,  инструмента,  материала  по имеющимся
данным, описывающим количество и основные характеристики материально-технической базы,
заполняя бланк дефектной ведомости, в соответствии со списком оборудования, инструментов,
материалов.
Ревизия. Провести ревизию материала согласно списку материала и оборудования.  При не-
возможности восполнить не достающие, но указанное в дефектной ведомости, отметить отсут-
ствие позиции и продолжить выполнение задания с имающимися ресурсами, согласно таблице.
Размеры.  Произвести  измерение  с  помощью  рулетки,  уровня,  лазерного  уровня, используя
бланк (чертеж) дефектной ведомости, для проверки размеров стенда на соответствие чертежу, а
также отклонений от горизонтали и вертикали стенда.
Заполнение дефектной ведомости. Произвести проверку МТБ, представленной на площадке, с
указанием наличия или отсутствия позиций, заявленных в дефектной ведомости. Указать номер
стенда, ФИО. В приложении 1 к дефектной ведомости необходимо указать имеющиеся дефекты
стенда и навесок, которые невозможно устранить. В приложении 2 к дефектной ведомости необ-
ходимо указать имеющиеся дефекты трафаретов, которые невозможно устранить. Покидая рабо-
чую площадку, необходимо закрепить дефектную  ведомость  на свободном месте рабочего
стенда, для ее проверки.
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ВАЖНО: при заполнении дефектной ведомости сверять количество материала и инструмента.
Отметки - галочки, крестики, плюс и минус являются ошибкой. Типовую дефектную ведомость
(лист 1) нужно поменять     наименования на основании своего Инфраструктурного листа.

Задание выполняется в день: основной день
Время на выполнение задания (примерно 0,25 ч.). Количе-
ство баллов: 0,5Описание модуля C:

Модуль С: Обои.
Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной) последовательности выполнения моду-
ля.
Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.
Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, 
отшлифована и окрашена).
Стартовая линия находиться на стене А на расстоянии 220 мм от угла. Участник 
должен:
• произвести оклейку обоями (                                                основа, 53 см) на
поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);
• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда в соответствии с указанием в
задании (на чертеже);
• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до10мм);
• соблюсти аккуратность подрезки обоев;
• соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема;
• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми. 

Задание выполняется в день: основной день.
Время на выполнение задания (примерно 1,5 ч.). Количе-
ство баллов:17

Описание модуля D:
Модуль D: Декорирование поверхности, фреска «Фристайл».

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность Е. Разме-
ры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Тема фрески определяется участником. Участник не
ограничен выбором декоративных
материалов и техниками их нанесения (ВДАК не является декоративным слоем), цветовыми и
стилистическими решениями модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство
и уровень владения участником техники декорирования. Модуль выполняется с обязательным
применением декоративных покрытий и красок. Участник должен использовать всю поверх-
ность навески(модуля). Если декоративный материал/техника нанесения требует более 1 слоя,
то проделав данную операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках зада-
ния и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя. Участник должен:
• в предварительный день согласно SMP-плана, предоставить главному эксперту эскиз. На эски-
зе  должен  быть  четко  (в  масштабе  размеров  навески)  изображен художественный  замысел,
подписаны цвета,  указаны материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески
«Фристайл».  Указано  ФИО,  №  стенда, регион/страна, наименование учебной организации
участника;
на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем шириной 25 мм;
выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых декоративных материалов на вод-
ной основе.
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За эскиз, выполненный в графической программе, начисляется балл. Применение техники 
декоративного окрашивания на выбор участника. Запрещается использовать обои и стек-
ловолокно.
Разрешается использовать заранее подготовленные трафареты (готовый к 
вырезанию маскировочный пластик).
Вся поверхность должна быть покрыта вручную. 

Задание выполняется в день: в основной день.
Время на выполнение задания (примерно 1,5 ч.). Количе-
ство баллов: 10,25

Описание модуля F:
Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись).

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность F. Разме-
ры рабочей поверхности – 800 х 1400 мм. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках
ИЛ. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на
эскизе. Трафарет
№1 и  Трафарет  №2,  предоставляются  в  масштабе  1:1,  на  клеящейся  трафаретной пленке, и
должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответствующий эскизу (чертежу).
Участник должен:

 перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только черным графит-
ным карандашом без использования малярной ленты и других приспособлений;

 полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета соответству-
ющие эскизу, используя кисть, валик или муштабель (приспособление, которое служит опорой
для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.
Участнику запрещено:

 царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при    построе-
нии чертежа фрески;

 использование цветных карандашей;

 использование маркера при построении чертежа фрески;

 подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.
Задание выполняется в основной день.

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.). Количество баллов: 34,5

Распределение баллов и формате оценки
№п/п Модуль задания, где проверяется критерий Судей-

ские  бал-
лы

Объек-
тивные
баллы

Общие
баллы

1 Модуль А: Начало работ, приемка стенда МТ 0,00 0,50 0,50

2 Модуль С: Обои 3,00 14,00 17,00

3 Модуль  D:  Декорирование  поверхности,  фреска
«Фристайл

2,00 8,25 10,25

4 Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись) 2,00 32,25 34,25

Итог
о

7,00 55,00 62,00
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Перевод в оценку баллов, полученных за демонстрационный экзамен, производится следу-
ющим образом:

Максимальный балл «2» «3» «4» «5»
Процент 

выполнения
0,00%-
19,99%

20,00%-
29,99%

30,00%-
49,99%

50,00%-
100,00%

Количество 
баллов

0-11 12-18 19-30 31-62
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	ВАЖНО: при заполнении дефектной ведомости сверять количество материала и инструмента. Отметки - галочки, крестики, плюс и минус являются ошибкой. Типовую дефектную ведомость (лист 1) нужно поменять наименования на основании своего Инфраструктурного листа.
	Описание модуля D:
	Описание модуля F:
	Участнику запрещено:
	Задание выполняется в основной день.

