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1. Общие положения

1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее 
- ГИА) разработана в соответствии с Положением о государственной итого
вой аттестации по образовательным программам среднего профессионально
го образования, утвержденным решением ученого совета УГТУ от 
28.02.2018.

1.2. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 
оценивания уровня образования и квалификации выпускников, установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников на основе требова
ний федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ (приказ Минобрнауки России от 09 де
кабря 2016 года № 1545) и завершается выдачей документа об образовании и 
о квалификации.

В процессе государственной итоговой аттестации должны быть выяв
лены следующие компетенции выпускника:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно
сти, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не
обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек
ста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен
ностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер
жания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ
ственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио
нальной сфере.

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: ор
ганизацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 
расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения
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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 раство
ры и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными усло
виями труда и охраной окружающей среды.

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением техноло
гической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда.

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхно
стях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологи
ческим заданием и безопасными условиями труда.

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдени
ем технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда.

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологиче
ской последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 
композиционных систем с соблюдением технологической последовательно
сти выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: ор
ганизацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материа
лов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плит
ками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и 
техники безопасности.

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикаль
ных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с со
блюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда.

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикаль
ных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением техноло
гической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда.

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внут
ренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением тех
нологической последовательности выполнения операций и безопасных усло
вий труда.

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и пли
тами с соблюдением технологической последовательности выполнения опе
раций и безопасных условий труда.

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные по
верхности с применением облицовочной плитки.

5



2. Форма и содержание государственной итоговой аттестации

2.1. Формой государственной итоговой аттестации выпускников, осво
ивших образовательную программу СПО: программу подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, является защита выпускной квалифика
ционной работы в форме демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.

2.2. Выполнение выпускной квалификационной работы в целом долж
но продемонстрировать требуемый уровень специальной подготовки вы - 
пускника, его способность и умение применять на практике освоенные зна
ния, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соот
ветствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи
тельных и декоративных работ.

2.3. Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из пе
речня компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заяв
ки на проведение демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза 
в установленном порядке.

Задание является частью комплекта оценочной документации по ком
петенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документа
ции включает требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки 
проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также ин
струкцию по технике безопасности.

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 
проведения демонстрационного экзамена осуществляется университетом са
мостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 
оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной 
профессии.

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 
которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии 
с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности. Предпочти
тельнее конструирование комплексных задач, отражающих наиболее полно 
профессиональную деятельность, к которой готовится обучающийся.

Программа государственной итоговой аттестации по основной профес
сиональной образовательной программе, включая методику оценивания ре
зультатов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным 
работам определяется на основе выбранных комплектов оценочной докумен
тации и утверждается проректором по учебно-методической работе универ
ситета после обсуждения на заседании педагогического совета с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведе
ния обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения
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процедур.
Для проведения демонстрационного экзамена в составе государствен

ной итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной рабо
ты понимается наименование комплекта оценочной документации по компе
тенции. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо
дулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования.

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрацион
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесе
ния в него каких-либо изменений.

После выбора образовательными организациями КОД производит рас
пределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности пло
щадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзамена
ционных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового зако
нодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления об
разовательной деятельности.

Документы, подтверждающие проведение демонстрационного экзаме
на по стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном сайте 
ЦПДЭ.

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), которая создается Индустриаль
ным институтом (СПО) университета по образовательной программе СПО - 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес
сии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ для 
очной формы обучения.

3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет предсе
датель, который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе
мых к выпускникам.

Кандидатура председателя ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 
текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) фе
деральным органом исполнительной власти по представлению ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный технический университет».

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в университе
те, из числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление дея
тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники.
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3.3. Директор ИИ (СПО) является заместителем председателя ГЭК. В 
случае создания нескольких государственных экзаменационных комиссий 
назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместите
лей директора ИИ (СПО) или педагогических работников ИИ (СПО).

3.4. Секретарь ГЭК назначается из числа работников ИИ (СПО), вы
полняет технические функции по организации и проведению работы ГЭК. 
Секретарь не является членом ГЭК.

3.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года.

3.6. Для проведения демонстрационного экзамена в составе государ
ственной экзаменационной комиссии университет создает экспертную груп
пу, которую возглавляет главный эксперт.

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, опреде
ляется университетом на основе условий, указанных в комплекте оценочной 
документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допус
кается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспер
тов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ни
ми одну образовательную организацию.

Состав экспертной группы утверждается приказом проректора по 
учебно-методической работе университета.

При соблюдении требований к председателю государственной экзаме
национной комиссии председателем государственной экзаменационной ко
миссии может назначаться главный эксперт, определенный союзом.

3.7. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредито - 
ванной Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 
Университет самостоятельно определяет площадку для проведения демон
страционного экзамена, которая может располагаться как в самом универси
тете, так и в другой организации.

Университет обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 
экзамена, как части образовательной программы, в том числе выполнение 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной без
опасности, соответствие санитарным нормам и правилам.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про
грамме среднего профессионального образования - программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отде
лочных строительных и декоративных работ.

4.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 
работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные проректором по 
учебной работе университета, доводятся до сведения обучающихся, не позд
нее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
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Допуск ВКР к защите оформляется приказом проректора по учебной 
работе университета.

4.3. Не позднее чем за 30 календарных дней до первого дня защиты 
ВКР утверждается график работы ГЭК, в котором указываются даты, время и 
место проведения защиты ВКР. График работы ГЭК доводится до сведения 
обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий, секре
тарей ГЭК, руководителей ВКР.

4.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется университетом.

Университет обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзаме
на.

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государ
ственной итоговой аттестации председатель и члены государственной экза
менационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в каче
стве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного экс
перта и экспертной группы, а также не контактируют с участниками и члена
ми экспертной группы.

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 
экспертной группы, технического эксперта, участников демонстрационного 
экзамена, членов государственной экзаменационной комиссии не допускает
ся.

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с дру
гими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 
эксперта.

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемо
го Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлече
нию ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уве
домляется представитель образовательной организации, которую представ
ляет экзаменуемый (далее -  Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 
Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемо
го от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного 
времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения демон
страционного экзамена.

В случае отстранения участника демонстрационного экзамена от даль
нейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 
начисляются баллы за любую завершенную работу. Указанные случаи под
лежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и нештатных си
туаций, форма которого устанавливается Союзом.

Участник демонстрационного экзамена, нарушивший правила поведе
ния на экзамене, и чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, 
получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештат
ных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами
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экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участни
ку демонстрационного экзамена, нарушившему правило.

После повторного предупреждения участник демонстрационного экза
мена удаляется с площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с 
подписями Главного эксперта и всех членов экспертной группы.

В процессе выполнения заданий участники демонстрационного экзаме
на обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение 
норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с 
критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасно
сти может привести к временному или окончательному отстранению от вы
полнения экзаменационных заданий.

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстра
ционного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией 
по компетенции.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных за
даний осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оце
ночной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по 
стандартам Ворлдскиллс.

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использо
ванием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, за
тем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспер
том по мере осуществления процедуры оценки. После внесения Главным 
экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS блокируются.

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 
CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 
баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. 
В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документо
оборотом во время проведения демонстрационного экзамена по согласова
нию с представителями образовательной организации сверка может быть 
произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государствен
ной итоговой аттестации, к сверке привлекается член государственной экза
менационной комиссии, присутствовавший на экзаменационной площадке.

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в си
стему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направля
ется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для раз
блокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется прото
кол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом и 
всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходи
мые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и вы
гружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый про
токол, который подписывается Главным экспертом и членами экспертной 
группы и заверяется членом государственной экзаменационной комиссии.

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и за
веренный членом государственной экзаменационной комиссии (если экзамен
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проводится в составе государственной итоговой аттестации) итоговый про
токол передается в образовательную организацию, копия -  Г лавному экспер
ту для включения в пакет отчетных материалов.

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 
применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заяв
ление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения гос
ударственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом проректора по 
учебно-методической работе. На заседание апелляционной комиссии при
глашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 
комиссии.

4.5. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами.
Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР по ППКРС оформляются на

группу обучающихся по рабочей профессии и отражают итоговую оценку, 
полученную на защите, заключение о присваиваемой квалификации.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствую
щими. Протокол заседания ГЭК также подписывается членами комиссии и 
секретарем. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 
архиве учебной части ИИ (СПО).

4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации 
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государ
ственную итоговую аттестацию без отчисления из университета.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные уни
верситетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи
тельной причине.

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста
ции или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво
рительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 
ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итого
вой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про
шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельную оценку, восстанавливается на период времени, установленный уни
верситетом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес
сии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образова
тельной организацией не более двух раз.
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5. Методика оценивания результатов выпускной квалификацион
ной работы

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успе
ваемости и результатов промежуточной аттестации.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не
удовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в уста
новленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменацион
ных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко
миссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председатель
ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля
ется решающим.

5.2. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена вы
ставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
комплекте оценочной документации.

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель
но».

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 
главного эксперта.

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за вы
полнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Пе
ревод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1.

Таблица № 1

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5"

Отношение полученного 
количества баллов к максимально 
возможному (в процентах)

0,00% - 
19,99%

20,00% - 
39,99%

40,00% - 
69,99%

70,00% - 
100,00%

Университет вправе разработать иную методику перевода или допол
нить предложенную, в том числе на основе дифференцированной системы 
перевода результатов демонстрационного экзамена в оценки с учетом спе
цифики компетенций и уровней сложности комплектов оценочной докумен
тации, разработанной союзом. Применяемая методика закрепляется локаль
ными актами университета.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы сред
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него профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 
«отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, ре
зультаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждает
ся приказом союза.

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 
является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсут
ствие у студента академической задолженности.

6. Порядок присвоения квалификации и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании

6.1. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по образовательной программе СПО: программе подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отде
лочных строительных и декоративных работ, выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего про
фессионального образования и квалификации по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ: «Штукатур», «Облицовоч- 
ник-плиточник».

6.2. Основанием для выдачи диплома о среднем профессиональном об
разовании является решение ГЭК. Диплом выдается с приложением к нему 
не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника.

6.3. Диплом с отличием выдается выпускникам при соблюдении сле
дующих условий:

-  сдача аттестационных испытаний, входящих в состав государствен
ной итоговой аттестации, на «отлично»;

-  наличие не менее 75% оценок «отлично», остальные -  не ниже «хо
рошо» за весь период обучения.

6.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 
образования и (или) отчисленным из университета, выдается справка об обу
чении или о периоде обучения по образцу, установленному университетом.

6.5. Лицам, прошедшемим процедуру демонстрационного экзамена с 
применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается пас
порт компетенций ("Скиллс паспорт"), подтверждающий его результат, вы
раженный в баллах.

7. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с огра
ниченными возможностями здоровья

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо
ровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с уче
том особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож
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ностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 
особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с вы
пускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускни
кам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо
бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада
ние, общаться с членами ГЭК);

- пользование необходимыми выпускникам техническими сред
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпуск
ников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение сле
дующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен
ными возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государствен

ной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачиты
ваются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав
ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф
но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про
граммным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав

ляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно
го пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая ап
паратура индивидуального пользования;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.

Выпускники или родители (законные представители) несовершенно
летних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости созда
ния для них специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации с указанием особенностей его психофизического развития, инди
видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали
чие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указан
ных документов в университете).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость (от
сутствие необходимости) увеличения продолжительности времени защиты 
ВКР по отношению к установленной продолжительности.

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здо
ровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 
соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся.

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечи
вается соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация по
лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо
ровья» Закона об образовании и разделе V Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования приказа Минобрнауки Российской Федера
ции от 16.08.2013 № 968, определяющих порядок проведения государствен
ной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвали
дов при необходимости предусматривается возможность создания дополни
тельных условий с учетом индивидуальных особенностей.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демон
страционного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созда
нию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направ
ляется университетом в адрес союза при формировании заявки на проведение 
демонстрационного экзамена.
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8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной аттестации, в том числе проводимой 
в виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в государ
ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комис
сию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 
и (или) несогласии с ее результатами.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко
миссию университета.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого
вой аттестации подается непосредственно в день проведения государствен
ной итоговой аттестации.

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

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

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утвер
ждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти чле
нов из числа педагогических работников ИИ (СПО), не входящих в данном 
учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной ко
миссии является проректор по учебной работе университета либо лицо, ис
полняющее в установленном порядке обязанности проректора по учебной 
работе. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со
ответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.

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

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной ито
говой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше
ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
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аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте
стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотре
нии апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государ
ственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итого
вую аттестацию в дополнительные сроки, установленные УГТУ.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ
ственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь 
ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную ра
боту, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

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 ино
го результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государствен
ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии являет
ся основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государ
ственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

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

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня за
седания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере
смотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра
нится в архиве учебной части ИИ (СПО).

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом проректора по 
учебно-методической работе. На заседание апелляционной комиссии при
глашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 
комиссии.

17



9. Проведение государственной итоговой 
аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям 

среднего профессионального образования 
в условиях введения режима повышенной готовности

Особенности проведения государственной итоговой аттестации приме
няются в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образова
ния, примет соответствующее решение исходя из санитарно
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции 
в субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте 
Российский Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

На основании этого решения и с учетом санитарно
эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации, допуска
ется перенос проведения демонстрационного экзамена, запланированного в 
рамках промежуточной аттестации, на следующий учебный год.

При проведении демонстрационного экзамена университет может ис
пользовать комплекты оценочной документации меньшей продолжительно
сти при условии соответствия содержанию образовательных программ.

При проведении демонстрационного экзамена университет может со
кратить количества единовременно присутствующих человек в центре про
ведения демонстрационного экзамена при наличии возможности дистанци
онного участия экспертов, членов государственных экзаменационных комис
сий, а также сокращения их количества и увеличения количества смен сдаю
щих.

При наличии соответствующей возможности необходимо организовать 
разделение рабочих потоков путем размещения обучающихся, экспертов и 
членов государственной экзаменационной комиссии на разных этажах, в от
дельных аудиториях при условии соблюдения требований к площадкам про
ведения демонстрационного экзамена, а также по возможности организовать 
выполнение обучающимися заданий демонстрационного экзамена и после
дующую оценку результатов экспертами и членами государственной экзаме
национной комиссии в несколько смен, с учетом специфики компетенций.

По компетенциям с имеющейся возможностью проведения цифрового 
демонстрационного экзамена (с использованием облачных вычислительных 
ресурсов и частично или полностью автоматизированной проверкой выпол
ненных заданий на рабочих местах с возможностью дистанционного участия 
экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии) организу
ется автоматизированная оценка. Перечень таких компетенций и необходи
мые требования размещены на сайте Союза.

При определении обучающихся, имеющих право на зачет результата 
демонстрационного экзамена, следует руководствоваться приказом Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо
лодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) об утверждении перечня чем
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пионатов профессионального мастерства проводимых Союзом», размещен
ном на сайте Союза.

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена осуществляется 
университетом с соблюдением всех рекомендаций, утвержденных Федераль
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике распространения инфекций.

При проведении государственного (-ых) экзамена (-ов), в том числе в 
виде демонстрационного экзамена, с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий университет самостоятельно и 
(или) с использованием ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся;

- обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль со
блюдения требований, установленных локальными нормативными актами 
университета;

- организовывает измерение температуры тела обучающимся, экспер
там, членам государственной экзаменационной комиссии и иным лицам, 
присутствующим на площадке демонстрационного экзамена, перед началом 
проведения и во время демонстрационного экзамена (в перерывах согласно 
плану проведения), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой, а также имеющих внешние симпто
мы наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.);

- обеспечивает площадки проведения демонстрационного экзамена ин
дивидуальными средствами защиты и личной гигиены - кожные антисептики, 
предназначенные для этих целей (в том числе установленные дозаторы), или 
дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за соблюдением ги
гиенической процедуры на входе на площадку демонстрационного экзамена 
и в перерывах согласно плану проведения), медицинские маски и респирато
ры, одноразовые перчатки;

- организовывает площадку проведения демонстрационного экзамена с 
учетом необходимости обеспечения минимального расстояния между рабо
чими местами не менее 1,5 метров друг от друга;

- перед началом мероприятий по подготовке и проведению демонстра
ционного экзамена, предусматривающих присутствие обучающихся, экспер
тов и членов государственной экзаменационной комиссии на площадке про
ведения демонстрационного экзамена, осуществляет обработку с применени
ем дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений и мест, 
задействованных в проведении демонстрационного экзамена, уделяя особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кон
тактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, оборудования и ин
струментов, расходных материалов и пр.), мест общего пользования (комна
ты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа (предусмотрев внесение перерывов для 
указанных мероприятий в план проведения демонстрационного экзамена), а 
также организовывать проветривание помещений. По возможности также ре

19



комендуется применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп и ре
циркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

- в случаях организации приема пищи во время обеденных перерывов 
обеспечивает использование посуды однократного применения с последую
щим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном поряд
ке. При использовании посуды многократного применения - ее обработку 
проводит на специализированных моечных машинах в соответствии с ин
струкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечи
вающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 
65 °С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с 
применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями са
нитарного законодательства.

Выпускная квалификационная работа в части выполнения демонстра
ционного экзамена, предусмотренного ФГОС СПО, при невозможности их 
проведения с применением электронного обучения, дистанционных образо
вательных технологий оценивается по решению университета на основе:

- результатов промежуточной аттестации по профессиональным моду
лям образовательной программы среднего профессионального образования с 
использованием механизма демонстрационного экзамена;

- наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата про
фессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития про
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 
International»;

- наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс".

При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в ча
сти выполнения демонстрационного экзамена по решению университета гос
ударственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня 
их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по профес
сиональным модулям образовательной программы среднего профессиональ
ного образования либо выпускникам предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установ
ленные университетом, без отчисления выпускников из университета.

10. Порядок апелляции и пересдачи государственной 
итоговой аттестации в условиях введения режима повышенной

готовности

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель (за
конный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 
апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по

20



электронной почте либо посредством электронной информационной системы 
университета.

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 
не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием ди
станционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствую
щих комиссий.

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с исполь
зованием дистанционных технологий и информационно
телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутство
вать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 
несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из ро
дителей (законных представителей).

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 
информационной системы образовательной организации в течение двух ра
бочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
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Приложение А

Тематика выпускных квалификационных работ

1. Выполнение высококачественной штукатурки вручную из цементного 
раствора на кирпичной поверхности
2. Выполнение высококачественной штукатурки вручную известковым рас
твором на четырехгранных колоннах
3. Выполнение ремонта простой штукатурки на кирпичных стенах
4. Выполнение устройства наливных стяжек пола
5. Технология устройства СФТК
6. Технология оштукатуривания оконных проёмов
7. Технология выполнения падуги на кирпичной стене
8. Технология выполнения терразитовой штукатурки на фасаде здания
9. Технология оштукатуривании фасада цветной известково-песчаной штука
туркой при отрицательных температурах
10. Технология устройства рентгенозащитной штукатурки на кирпичной по
верхности
11. Технология облицовки стен гипсокартонными плитами каркасным спосо
бом
12. Технология вытягивания тяг на кирпичных поверхностях
13. Технология выполнения каменной штукатурки на фасаде здания
14. Технология выполнения штукатурки «сграфитто»
15. Технология оштукатуривания круглых колонн с каннелюрами
16. Облицовка кирпичных стен способом «вразбежку»
17. Облицовка пола «шов в шов» с фризом
18. Укладка ковровой мозаики на пол
19. Технология устройства цементно-песчаной стяжки
20. Технология облицовки пола шестигранными плитками
21. Выполнение облицовки кирпичных стен способом «по диагонали»
22. Выполнение отделки кирпичных стен вручную «набрызгом»
23. Выполнение облицовки колонн прямыми рядами на цементном растворе
24. Выполнение облицовки потолков пенополистирольной плиткой
25. Технология ремонта ковровой мозаики
26. Технология ремонта поверхности, облицованной керамической плиткой
27. Технология устройства декоративных мозаичных поверхностей с исполь
зованием «битой» облицовочной плитки
28. Технология облицовки фасадов плиткой
29. Оштукатуривание кирпичных стен механизированным способом с ис
пользованием смесей KNAUF и машин PFT
30. Выполнение лучковой арки на оконном проёме.



Приложение В
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В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
288 с. - (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-16-006650-9. 
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