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Приложение 2 

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  

 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 

группа ЖКХ-19 

 

I Общие положения 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Сочетание квалификаций 

в соответствии с ФГОС 

слесарь-сантехник;    
электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

N 1578 

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 

«Сантехника и отопление».  



 

 

Информация о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

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

строительство и строительные технологии – сантехника и отопление).  

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

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 2 3 

1 Номер компетенции 15 

2 Название компетенции Сантехника и отопление 

3 КОД является однодневным или 

двухдневным: 

Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.5 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное 

количество баллов задания по всем 

критериям оценки 

54,6 

7 
Длительность выполнения 

экзаменационного задания данного КОД 
6:00:00 

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, Промежуточная 

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) 

Не предусмотрено 

11.3.

1 

Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

https://esat.worldskills.ru/


 

 

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 

 

12.2 
Организация работы при невозможности 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 12.1 

количество человек в группе 

 

Участник работает 

индивидуально 

 

13 
Минимальное количество линейных 

экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 

3,0

0 

16 Автоматизированная оценка результатов 

заданий 

Автоматизация неприменима 

 

16.1 
Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна частичная или полная 

автоматизация 

 

 

 

 

 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 Заранее изготовленные шаблоны или соединительные материалы  

2 
Оборудование с питанием от электросети, за исключением подзаряжаемого 

аккумуляторного ручного инструмента 

3 Применение предварительно изготовленных калибров и опор для труб 

4 Аккумуляторные дисковые фрезы и шлифовальные машины 
 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

 

№ 
п/п 

Модуль 
задания, 

где проверяется 
критерий 

Критерий 
Длительность 

модуля 
Разделы 

WSSS 
Судейские 
баллы 

Объективные  
баллы 

Общие 
баллы 

1 Модуль A: 

Задача А.1 

Проектирован

ие 

0:15:00 2 0,00 0,80 0,80 

2 

Модуль A: 

Задача А.2 

Монтаж 

системы 

водоотведени

я 

0:45:00 1,2,5 1,00 5,00 6,00 

3 
Монтаж 

системы 

водоснабжени

я 

1:30:00 1,2,3,4,5,

6,7,8, 

1,5 18,35 19,85 

 Установка 0:30:00 1,5 0,00 3,50 3,50 



 

 

4 
санитарно- 

технических 

приборов 

5 Модуль A: 

Задача А.3 

Монтаж 

системы 

отопления 

3:00:00 1,2,3,4,5,

6,7,8 

3,6 20,85 24,45 

Итог - - 6:00:00 - 6,10 48,50 54,60 

 
 

Образец задания для демонстрационного экзамена по 
комплекту оценочной документации (КОД 1.5) 

 
Модуль «А» представляет собой три задачи включающие в себя 

заполнение комплектовочной ведомости, установку застенных модулей и 

всех встраиваемых элементов, монтаж систем водоотведения, 

водоснабжения с подключением всех необходимых элементов, установку 

все санитарно-технических приборов с подключением к смонтированным 

системам, монтаж системы отопления с установкой радиатора(ов) и 

насосного оборудования.  

Описание задачи 1 (Проектирование): Заполнить 

комплектовочную ведомость на получение со склада материала для 

выполнения монтажа системы водоснабжения из стальной ВГП трубы и 

соединительных частей из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 

согласно ГОСТ 8943-75. Заполнить комплектовочную ведомость на 

получение со склада материала для выполнения монтажа системы 

водоотведения из чугунных канализационных труб и фасонных частей к 

ним согласно ГОСТ 6942-98. В ведомости прописывается правильное 

наименование деталей, их количество и обозначение диаметра. 

Необходимо указать только соединительные (фасонные) части согласно 

предоставленной схеме. В строке «Заказ скомплектовал» участнику 

необходимо написать свою фамилию. На данную задачу отводиться 15 

мин. Дополнительное время предоставляться не будет, и баллы будут 

потеряны. 

Описание задачи 2:  

Этап 1 (Монтаж системы водоотведения). Выполнить установку 

застенных модулей, всех встраиваемых элементов и монтаж системы 

водоотведения. На данный этап задачи 2 отводится время согласно 

Расписанию ЦПДЭ. При предоставлении дополнительного времени баллы 

за аспект «Завершение и сдача работы в отведенное время» будут 

потеряны. Участник не может приступить к следующему этапу, не 



 

 

выполнив текущий. Если во время выполнения данного этапа Участнику 

требуются дополнительные материалы, баллы будут потеряны. Если 

участник выполнит задание раньше отведенного времени этапа 1 и захочет 

перейти к следующему этапу, это разрешается. В тоже время, участник не 

может вернуться к выполнению этапа 1 перейдя к выполнению 

следующего.  

Этап 2 (Монтаж системы водоснабжения). Выполнить монтаж 

систем холодного и горячего водоснабжения с подключением всех 

необходимых элементов. На данный этап задачи 2 отводится время 

согласно Расписанию ЦПДЭ. При предоставлении дополнительного 

времени баллы за аспект «Завершение и сдача работы в отведенное время» 

будут потеряны. Участник должен проверить системы холодного и 

горячего водоснабжения сжатым воздухом, в соответствии с руководством 

по оцениванию. Все тестирование должно быть завершено во время 

отведенное на выполнение данного этапа согласно Расписанию ЦПДЭ и 

зафиксировано членами жюри ответственными за данный аспект. 

Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и 

устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест. 

Участник не может приступить к следующему этапу, не выполнив 

текущий. Если во время выполнения данного этапа Участнику требуются 

дополнительные материалы, баллы будут потеряны. Если участник 

выполнит задание раньше отведенного времени этапа 2 и захочет перейти 

к следующему этапу, это разрешается. В тоже время, участник не может 

вернуться к выполнению этапа 2 перейдя к выполнению следующего.  

Этап 3 (Установка санитарно-технических приборов). 

Выполнить установку всех санитарно-технических приборов и элементов 

данной системы, с подключением к инженерным сетям. На данный этап 

задачи 2 отводится время согласно Расписанию ЦПДЭ. При 

предоставлении дополнительного времени баллы за аспект «Завершение и 

сдача работы в отведенное время» будут потеряны. Участник не может 

приступить к следующей задаче, не выполнив задачу 2. Если участник 

выполнит задание раньше отведенного времени этапа 3 и захочет перейти 

к следующему этапу, это разрешается. В тоже время, участник не может 

вернуться к выполнению этапа 3 перейдя к выполнению следующей 

задачи.  

Описание задачи 3 (Монтаж системы отопления): Выполнить 

монтаж системы отопления с установкой радиатора(ов) и насосного 



 

 

оборудования. 63 На данную задачу отводиться время согласно 

Расписанию ЦПДЭ. Дополнительное время предоставляться не будет, и 

баллы будут потеряны. Участник должен проверить задачу 3 сжатым 

воздухом, в соответствии с руководством по оцениванию. Все 

тестирование должно быть завершено во время выполнения данной задачи 

и зафиксировано членами жюри ответственными за данный аспект. 

Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и 

устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест. Для 

выполнения этой задачи Участник должен работать с точностью и быть 

внимательным к техническим характеристикам и деталям, указанным в 

рабочих чертежах, предоставленных для этой задачи. 

 

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 (64.35), 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% - 

29,99% 

30,00% - 

49,99% 

50,00% - 

79,99% 

80,00% - 

100,00% 

Необходимое количество 

баллов по 100 бальной 

системе 

0-16,375 16,375-27,295 27,295-43,675 43,675-54,6 

 

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 

ЖКХ-19 18.06.2022 19.06.2022-24.06.2022 

 


