
 

 

Приложение 1 

к приказу от 12.11.2021г. № 02-01/180 

 

ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

группа МОСР-19 

 

I Общие положения 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Сочетание квалификаций 

в соответствии с ФГОС 

штукатур;  

маляр строительный 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

N 1545 

Форма проведения 

Государственной 

итоговой аттестации 

защита выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде демонстрационного 

экзамена 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 

2 недели 

 

II Процедура проведения ГИА 

 

Для организации и проведения выпускной квалификационной 

работы на заседании МЦК строительного профиля (протокол №2 от 

19.10.2021г.) рассмотрен и согласован Комплект оценочной документации 

для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные 

и декоративные работы».  

Информация о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

находится на сайте https://esat.worldskills.ru (раздел блоки компетенций – 

строительство и строительные технологии – Малярные и декоративные 

работы). 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

https://esat.worldskills.ru/


 

 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и 

должны использоваться при планировании, проведении и оценке 

результатов демонстрационного экзамена образовательными 

организациями, ЦПДЭ и Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации 

(КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном 

КОД 

1 Номер компетенции 22 

2 Название компетенции Малярные и декоративные 

работы 

3 КОД является однодневным или 

двухдневным: 

Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 

37,50 

7 Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 

7 часов 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 

2021 

 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит 

данный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

Да 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и 

эксперты работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

Индивидуальная 

 

12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание 

ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких 

экзаменуемых) 

 

1,00 

 Организация работы при невозможности  



 

 

12.2 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 12.1 

количество человек в группе 

 

13 

Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов 

заданий 

Автоматизация неприменима 

 
 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

№ п/п Наименование запрещенного 

оборудования 

1 2 

1 Проектор 

2 Аэрозольные краски 

3 
Материалы не на акриловой (водной) основе (Алкидные, 

Нитроцеллюлозные, Масляные, Эпоксидные, Полиуретановые) 

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации (КОД 1.4). 

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 невозможности восполнить не достающие, но 

указанное в дефектной ведомости, отметить отсутствие 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 необходимо указать имеющиеся 

дефекты трафаретов, которые невозможно устранить. Покидая рабочую 

площадку, необходимо закрепить дефектную ведомость на свободном 

месте рабочего стенда, для ее проверки. 

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.). Количество баллов: 

0,5. 

 

Описание модуля C: 

Модуль С: Обои. 

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной) 

последовательности выполнения модуля. 

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 115 мм от 

угла. Участник должен: 

• произвести оклейку обоями (БУМАЖНАЯ 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 2 ч.). 

Количество баллов:17. 

 

Описание модуля E: 

Модуль E: Имитация заданных фактур 

Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. 

Размер рабочей поверхности составляет 400*600мм. Поверхность 

планшета должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и 

окрашена 2-мя слоями ВДАК. Участники должны выполнить имитацию 

следующих фактур: Фактура 1 

- «ТКАНЬ» и Фактура 2 – «КАМЕНЬ». Следует продумать 

выбор материалов и техник нанесения для достижения точного 

соответствия имитации фактур. 

Участник должен: 

 согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить 

предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной 

штукатурки; 

 подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть 

указано: ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, 

используемый инструмент. 

 использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки 

планшета 

Задание выполняется в день С1 

Время на выполнение задания примерно 2,25ч. Количество 

баллов: 5,25 

 
Описание модуля G: 

Модуль G: Фреска на скорость. Описание работ. 

Эксперты, в день С-1 готовят образец красочного состава любого 

темного цвета (3) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, 

желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на 

планшет размером 200 х 300 мм. 

 при выполнении модуля необходимо использовать малярную 

ленту, выданную организаторами, ширина ленты 25 мм; 

 построение фрески проводить черным графитным 



 

 

карандашом, окраску производить при помощи кисти, валика; 

 главному эксперту разрешается объяснять модуль участникам 

перед общим стартом выполнения фрески; 

 в С1 участник подбирает цвета в соответствии с образцами, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку 

(градацию), получая цвет (2); 

 выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в день С1. 

Окрашивание элементов фрески производится с использованием 

малярной ленты, предоставленной организаторами, при помощи кисти и 

валика. 

Участник должен: 

 осуществить подбор светлого и темного цвета, 

предоставленного экспертами в С1; 

 создать градацию цветовых оттенков между светлым (1) и 

темным (3) цветами, путем смешивания 1 и 3 цвета; 

 построить чертеж фрески на поверхности; 

 осуществить окрашивание элементов фрески цветами в 

соответствии с чертежом. 

Время на выполнение всего задания (примерно 2,5 ч.). 

Количество баллов: 14,25 

 

После выполнения задания участник должен получить 

подтверждение эксперта на выполнение следующего задания. Время 

начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала 

указано корректно.  

Методика оценки результатов определяется «Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия».  

Участники, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, 

перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране 

здоровья, к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.  

 



 

 

Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в 

оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основании данных таблицы. 

 

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% 

Необходимое 

количество баллов по 

100 бальной системе 

0-7,49 7,5-14,99 15,0-26,24 26,25-37,5 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Перечень 

чемпионатов, результаты которых засчитываются в качестве оценки 

"отлично", утверждается приказом союза. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

V Сроки проведения ГИА 

Группа С-1  

(подготовительный день) 

Выполнение ДЭ 

МОСР-19 18.06.2022 19.06.2022-21.06.2022 

 


