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1. Пояснительная записка 

 
 

1.1.Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

по профессии 8.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работзавершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

которая организуется в соответствии с: 

- Законом  РФ  «Об образовании» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464«Об 

организации  и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г № 968 « Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работутвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 09 декабря 2016 г. № 1545, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации № 44900 от 22 декабря 2016 г.; 

-  «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс России», утвержденной приказом Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» ( Ворлдскиллс 

Россия) от 31.01.2019 г. № 31.01.2019-1 (в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5). 

1.2. Цельюгосударственной итоговой аттестации  является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися  образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

1.3. Формой государственной итоговой аттестациипо образовательной программе 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работявляется защита выпускной квалификационной работы в 

виде  демонстрационного экзамена.Темы выпускных квалификационных работ должны 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования. 
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1.4. Программа государственной итоговой аттестации определяет совокупность 

требований к организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

по профессии08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

1.5. Программа государственной итоговой аттестации составлена с учетом 

содержащихся в ФГОС по профессии08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ: 

-характеристик профессиональной деятельности выпускников; 

-основных видов профессиональной деятельности; 

-требований к содержанию и уровню подготовки выпускников. 

1.6. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

освоение  обучающимися всех дисциплин, МДК,  профессиональных модулей, 

предусмотренных учебным планом по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ.  

1.7. Программа государственной итоговой аттестации, примерные задания для 

демонстрационного экзамена, критерии их оценивания, обсуждаются на педагогическом 

совете с обязательным участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

1.8. Программа государственной итоговой аттестации, примерные задания для 

демонстрационного экзамена, критерии их оценивания доводятся до сведения обучающихся 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации(не позднее   

15 декабря 2021 года). 

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

 

2.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в части освоения вида 

деятельности по профессии и соответствующих профессиональных компетенций (таблица 

1): 
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Таблица 1  

Вид деятельности Результат обучения 

Код Наименование 

1 2 3 

ВД 4. Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

ПК 4. 1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 

ПК 4.3.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 
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 2.2. Цельюгосударственной итоговой аттестации  является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися  образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

           2.3. Задачами государственной итоговой аттестации  являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (таблица 1); 
 
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации; 
 
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

2.4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком составляет 2 недели (72 часа)- с 

15.06.22 г. по 28.06.22 г.  Демонстрационный  экзамен проводится согласно утвержденному 

расписанию.  

 

3.Структура и содержание демонстрационного экзамена 

 

3.1.Демонстрационный экзамен проводится с целью комплексной оценки освоения 

выпускниками общих и профессиональных компетенций на соответствие стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям, входящим в состав выпускной квалификационной работы и 

предусматривает  моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

3.2. Для проведения демонстрационного экзамена колледжем выбирается комплект 

оценочных материалов из предложенных и утвержденных Союзом Ворлдскиллс Россия по 

компетенции   № 12 Облицовка плиткой. Комплект оценочных материалов предназначен для 

оценки результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 
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3.3. В ходе выполнения задания демонстрационного экзамена  выпускники демонстрируют " 

здесь" и " сейчас» уровень овладенияпрофессиональными и общими компетенциями. 

 

Для  Государственной итоговой аттестации колледжем выбирается  КОД.1.3 по  

компетенции  № 12 Облицовка плиткой. Задание состоит из 1 модуля и соответствует 

содержанию ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

Задание является единым для всех выпускников. Максимальное время выполнения 

задания-6 часов.  

3.4. Сдача демонстрационного экзамена проводится  в  Центре проведения 

демонстрационного экзамена на специально оборудованной площадке. 

3.5. Особенности проведения демонстрационного экзамена описаны в приложении А. 

 

4.  Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

-комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям ФГОС по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

-принятие решений о присвоении квалификации по образованию по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдачи выпускнику соответствующего документа о 

получении образования; 

-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального образования 

обучающихся по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 

5. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

5.1.  Формирование состава государственной экзаменационной комиссии. 

5.1.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального образовательного стандарта государственная итоговая аттестация 

проводится государственной экзаменационной комиссией, которая создается приказом 

директора колледжа. 

5.1.2. Государственная экзаменационная комиссия может формироваться из 

педагогических 

работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник. 
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5.1.3. В состав государственной экзаменационной комиссии входят эксперты союза " 

Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров рабочих кадров " Молодые 

профессионалы (Ворлдскилс Россия)". 

5.1.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявленных к выпускникам. 

5.1.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

Министерства образования Нижегородской области не позднее 20 декабря 2020 года на 2021 год 

(с 1 января по 31 декабря). Председателем государственной экзаменационной комиссии по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ является 

представитель работодателя. Заместителем государственная экзаменационная комиссия 

является заместитель директора по учебно-производственной работе  колледжа. 

Государственнаяэкзаменационная комиссия действует в течение 2022 года. 

5.1.6.Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании в день проведения государственной итоговой аттестации простым большинством 

голосов членов комиссии,участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя или его заместителя.При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственнойэкзаменационной комиссии является решающим. 

5.1.7. Сдача демонстрационного экзамена проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии  с участием  экспертовсоюза " Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров рабочих кадров " Молодые профессионалы  

( Ворлдскилс Россия)". 

5.1.8. Выполнение обучающимися  задания демонстрационного экзамена  оценивается 

экспертами. Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально 

разработанная система критериев. Перевод в оценку баллов, полученных за демонстрационный 

экзамен осуществляется на основе методики перевода, рекомендованной Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО (письмо от 15.06.2018 г. 

№ 06-1090 «О методических рекомендациях»)(приложение А). 

5.1.9. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками " 

отлично", 

"хорошо", " удовлетворительно", " неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

5.1.10. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Протокол 
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подписывается председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии (в 

случаеотсутствия председателя - его заместителем). Секретарь государственной 

экзаменационнойкомиссии назначается приказом директора из числа членов государственной 

экзаменационнойкомиссии. 

5.1.11. Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин,профессиональных модулей учебного плана, оценку «хорошо» по остальным 

дисциплинам ипрошедшему все установленные Федеральным государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, соценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

5.1.12. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительнойпричине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию безотчисления из колледжа. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационныхкомиссий организуются в установленные образовательной организации сроки, 

но не позднеечетырех месяцев после подачи заявления лицом, не прошедшим государственную 

итоговуюаттестацию по уважительной причине. 

5.1.13.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие нагосударственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождениягосударственной итоговой аттестации впервые. Для повторного прохождения 

государственнойитоговой аттестации такие лица восстанавливаются в техникум на период 

времени, который колледж устанавливает самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебнымграфиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующейобразовательной программы среднего профессионального образования. 

5.1.14.Повторное прохождения государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначаетсяне более двух раз. 

 

6. Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации 

- ФГОС  СПО  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии по образовательной программе 

среднего профессионального образования;  

- программа государственной итоговой аттестации;  

- приказ директора  колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;  
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- протокол(ы) заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 - сводная ведомость оценок за весь период обучения; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- техническое описание заданий для демонстрационного экзамена; 

- критерии оценки по отдельным компетенциям; 

- таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок. 

- документация по охране труда и технике безопасности. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 
 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 
 

7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
 
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестацииГИА 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 
 
7.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 
 
7.5. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 
 
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 

государственной экзаменационной комиссии и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является директор колледжа, либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии. 
 
7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 
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7.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 
 
7.8. 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. 

 
7.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
 
7.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 
 
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестациивыпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
 
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные колледжем. 
 
7.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, секретарь  не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника,в том числе 

в виде демонстрационного экзамена. 
  
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 иного результата государственной итоговой аттестации. 
 
7.12. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
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основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 
 
7.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 
 
7.14. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 
 
7.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,

 которыйподписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве 

колледжа. 

 

8.Подготовка отчета председателя государственной экзаменационной комиссии 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель 

государственнойэкзаменационной комиссии готовит отчет, в котором дается анализ готовности 

выпускников ксамостоятельной работе по видам деятельности, определенных ФГОС. В отчете 

указываютсяимевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении 

изменений вучебный план, учебные программы и технологии обучения. Отчет предоставляется 

заместителю директора по УПР  колледжа в срок до 30 июня  2022 г. 
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Приложение А 

 

Комплект оценочной документации № 1.3 
для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции  Облицовка плиткой 

(примерное задание) 
 

1. Паспорт задания 
 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по 

компетенции № 12 Облицовка плиткой (WallandFloorTiling). 

Комплект оценочных материалов является частью программы государственной итоговой 

аттестации по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Результатом освоения программы является присвоение квалификаций  по образованию  

согласно ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ – облицовщик-плиточник. 

 

2. Особенности организации государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена 

 

Вариант КОД демонстрационного  экзамена для обучающихся, участвующих в 

процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из 

материалов и требований. 

Задание состоит из 1 модуля и соответствует содержанию ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

Задание является единым для всех выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по 

данной профессии. 

Максимальное время выполнения задания- 6 часов. 

Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. Оценивание 

осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии. 

 Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально 

разработанная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный 

лист, на основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена. 
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Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 12 Облицовка плиткой (WallandFloorTiling) 

(WorldSkillsStandardsSpecifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (таблица 2,3). 

Таблица 2 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1.  Нормативная и сопроводительная документация 2,00 

2. Организация работы,техникабезопасности 1,75 

3. Коммуникация именеджмент 0,00 

4. Программноеобеспечение 0,00 

5. Материалы 4,00 

6. Технология облицовки плиткой 15,75 

7. Оборудование и инструменты 2,50 

 

Таблица 3 

Раздел 

WSSS 

Содержание раздела WSSS 

1. Нормативная и сопроводительная документация 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Технические условия и национальные стандарты на выполняемые 

облицовочных работ 

 Требования нормативно-технической документации 

 Правила чтения информации на чертеже об уклонах и положениях розеток, 

материалах и особенностях плитки 

 Графические обозначения материалов и элементов конструкций 

 Структуру профессионального резюме 

 Основные принципы

 составленияпрофессиональногорезюме 

Специалистдолженуметь: 

 Понимать интерпретировать документацию из различных источников 

 Читать, понимать и находить необходимые технические данные в 

инструкциях, руководствах и другой документации 

 - Составлять резюме 

 - Пользоваться нормативно-технической документацией 

 Интерпретировать чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ, СП,ТУ 

2. Организация работы, техника безопасности  

 Специалистдолжензнатьипонимать: 

 Требования к инструкциям и регламентам поорганизации и подготовке 

рабочих мест, безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, 

экономного использования материалов для выполнения облицовочных 

работ 



102  

 Требования охраны труда, правила пожарной безопасности, правила 

электробезопасности 

 Правила перемещения и складирования грузов малой массы 

 Принципы распределения  времени, процесса работы 

 Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации 

расходов 

 Нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой 

 Стоимость и время работы для клиента 

 Правила экологической безопасности приведении профессиональной 

деятельности 

Специалист должен уметь: 

 Соблюдать стандарты, правила и нормативныеположения по охране труда, 

технике безопасности и защите окружающей среды 

 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, 

включая защиту органов зренияислуха 

 Рационально распоряжаться своим рабочим временем 

 Расчет объема работ и расхода строительных материалов 

 Устраивать свое рабочее место таким образом, чтобы максимизировать 

эффективность работы и обеспечить постоянную чистоту 

 

3. Коммуникация и менеджмент 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Профессиональную терминологию строительной отрасли 

 Значимость установления и поддержания доверия со стороны 

заказчика 

 Роли и требования смежных рабочих процессов 

 Психологические основы деятельности коллектива 

 Особенности социального и культурного контекста 

 Этику делового общения и правила ведения переговоров 

 Принципы этики деловых отношений 
 Важность создания и поддержания доверительных и 

продуктивных рабочих отношений 
 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций 

 Методы и способы убеждения 

Специалист должен уметь: 

 Общаться в деловом стиле 

 Ясно и последовательно выражаться грамотными профессиональными 

терминами 

 Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

 Представить портфолио с предыдущими работами, чтобы 

продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и 

профессиональной компетенции 

 Понимать общий смысл высказываний на профессиональные темы 
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 Использовать стандартный набор коммуникационных 

технологий 

 Налаживать контакт с потенциальным работодателем в письменной и 

устной форме 

 Понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий 

 Принимать решения в сложных, нестандартных ситуациях 

 Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации, 
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и 
бюджету клиента, где это требуется 

 Выполнять работы смежных профессий, которые будут 
задействованы в выполнении работы 

4. Программное обеспечение 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы работы в специализированных CAD  программах 

 Принципы работы в графических  специализированных редакторах 

 Ограничения, преимущества и основные возможности CAD программ и 

графических специализированных редакторах 

Специалист должен уметь: 

 Выполнять чертежи с применением   программных средств и 

комплексов 

 Работать в CAD программах 

 Создавать и выгружать чертежи в CAD программах 

 Работать с графическими специализированными             on-line редакторами 
5. Материалы 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая 

новыепродукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования 

 Виды основных материалов, применяемых при облицовке и их 

характеристики 

 Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов 

 Сортамент, маркировку и нормы расходов растворов, клеев, различных 

видов плиток 

 Технологию изготовления неполномерных плиток и плиток с 

технологическими отверстиями 

 Правила приготовление клеящих растворов для производства плиточных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации 

 Технологию монтажа листовых материалов 

 Технологическую последовательность укладки цементно-песчаных стяжек 

 Способы разметки, отбивки маячных линий горизонтальных, вертикальных 

и криволинейных поверхностей 

 Технологию монтажа конструктивных элементов из легких бетонов 

Специалист должен уметь: 

 Наносить клеящий раствор 

 Производить сортировку плитки 
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 Готовить клеевые растворы для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей различных составов 

 Использовать материалы с учетом их физических, механических и 

химических свойств 

 Распознавать различные виды дефектов применяемых материалов 

 Производить резку под нужный размер (выполнение прямых и 

криволинейных резов), сверление плитки и обработку кромок 

 Производить резку блоков под заданный размер для создания архитектурных 

элементов 

 Выполнять кладку конструктивных элементов из блоков для устройства 

криволинейных форм согласно заданному рисунку 

 Выполнять цементно-песчаную стяжку с последующей гидроизоляцией 

 Производить монтаж листовых материалов 
6. Технология облицовки плиткой 

 Специалистдолжензнатьипонимать: 

 Технологию производства плиточных работ всоответствии с 

технологической картой различными способами 

 Технологию облицовки вертикальных, горизонтальных и наклонных 

поверхностей с заданным рисунком 

 Методику визуального и измерительного контроля качества работ 
 Технологию и материалы для внутренних и наружных работ 

 Технологии облицовки поверхностей различными плитками и плитами 

 Технологии облицовки лестничных маршей Технологические процессы 

облицовки поверхностей сложной формы 

 Технология облицовки примыканий между стеной и полом 

 Технологию заполнения швов между плитками, уплотнение и сглаживание 

швов и затирку облицованной поверхности 

 Технологию устройства деформационных швов 

 Технику герметизации швов при облицовке пола 

 Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки 

Специалист должен уметь: 

 Размечать и провешивать поверхности 

 Вести пооперационный контроль качества выполняемой работы 

 Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту 

 Производить затирку и восстановление нарушенных швов 
 Выполнять облицовку вертикальных поверхностей с заданным рисунком в 

соответствии чертежом 

 Выполнять облицовку горизонтальных поверхностей с заданным рисунком 

в соответствии чертежом 

 Выполнять облицовку поверхностей мозаикой 

 Укладка плитки на поверхности - фасада, цоколя здания и т.д 

 Выполнять заделку швов и герметизацию 
7. Оборудование и инструменты 
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 Специалист должен знать и понимать: 

 Виды инструмента, оборудования , инвентаря и оснастки для приготовления 

раствора и правила их применения 

 Виды инструмента, оборудования , инвентаря и оснастки для облицовки 

плиткой и правила их применения 

 Виды инструмента, оборудования , инвентаря и оснастки для резки блоков 

под конструкции малой архитектурной формы и правила их применения 

 Правила эксплуатации оборудования и инструмента 

 Процесс технического обслуживания и эксплуатации

 специализированного электрооборудования 

 Виды станков для резки плит и плиток 

 Специалист должен уметь: 
 Работать со средствами малой механизации, инструментом при выполнении 

облицовочных работ 

 Подбирать и использовать инструмент при выполнении прямых и 

наклонных резов плитки 

 Настраивать электрооборудование в соответствии с 

технической спецификацией или ТУ производителя 

 Использовать инструмент и приспособления для сверления плиток 

 Использовать оборудование для обработки и приточки кромок плиток 

 Пользоваться контрольно-измерительным инструментом 

 Применять инструменты и оборудование при резке блоков для устройства 

конструктивных элементов 
 
 

Задание для демонстрационного экзамена 

 

Форма участия- индивидуальная. 

        Колледжем выбран комплект оценочной документации № 1.3., разработанный союзом  

WorldskillsRussia. КОД № 1.3. выбран исходя из количества рабочих мест и количества 

обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен. КОД включает в себя один модуль Стена в 

плоскости . Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 26. 

       Количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

1.3  Облицовка плиткой (WallandFloorTiling) - 3 человека. 

       Количество рабочих мест - 6. 

Модуль с описанием работ 

Участник за 6 часов должен выполнить облицовку стены в плоскости, согласно 

прилагаемым чертежам, площадью не более 3-х м2.  

В день С-1 участник самостоятельно осуществляет подготовку стены для последующей 

укладки плитки: производит выравнивание поверхности (если в этом есть необходимость). 

Работа считается завершенным, если выполнены все модули. 
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Описание модуля 1: Резка плитки 

Выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить фрагменты для 

укладки (резку, шлифование плитки). 

Строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

 

Описание модуля 2: Облицовка внутренней вертикальной поверхности 

Выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить фрагменты для 

укладки (резка, шлифование плитки), произвести облицовку плиткой на плиточный клей. 

Особенности выполнения задания. Последовательность облицовки стены не имеет 

значения. 

Возможные ошибки. В данном модуле стоит обратить внимание на мелкие детали 

чертежа и быть внимательным при нарезке. При таком количестве мелких деталей часто 

упускают несколько из них, что приводит к потере баллов. 

Строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 3: Затирка 

Подготовить поверхность и выполнить затирку швов. Строго соблюдать требования 

охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 4: Сдача объекта 

Очистить облицованную поверхность, убрать рабочую зону. Строго соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. 

 

 

 

 

 Рис. 1 - Задание КОД № 1.3 

Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

  Модули и время их выполнения  сведены в Таблице 4. 
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Таблица 4 - Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

 
№ 

п/п 
Модуль 

задания, где 

проверяетс

я критерий 

Критерий 
Длительнос

ть 

модуля 

Разделы 

WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективн

ые 

баллы 

Общ

ие  

бал

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1: Резка 

плитки 

Резка плитки 1:00:00 2,5,7 2,00 4,00 6,00 

 
2 

 

Модул

ь 1: 

Облиц
овка 

внутре

нней 

вертик

альной 

поверх

ности 

Облицовка 

внутренней 

вертикальн

ой 

поверхност

и 

 
4:00:00 

 
2,5,6 

 
0,00 

 
15,00 

 
15,00 

3 Модуль 1: Затирка Затирка 0:40:00 2,5,6 2,00 0,50 2,50 

4 Модуль 1: Сдача 

объекта 

Сдача 
объекта 

0:20:00 1,6 0,25 2,25 2,50 

Итог - - 6:00:00 - 4,25 21,75 26,00 

 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть применена 

схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по  пятибалльной шкале. 

Перевод в оценку баллов, полученных за демонстрационный экзамен на основе методики 

перевода, рекомендованной Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО (письмо от 15.06.2018 г. № 06-1090 «О методических рекомендациях», 

таблица 5). 

Таблица 5 - Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в   

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 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% 
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Таблица 6 - Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Шаблон, лекало, трафарет, заготовка и т.п 

2 Лазерный отрезной станок 

3 
Оборудование с лазерным указателем (за исключением профессионального лазерного 

уровня) 

4 Автоматические отрезные станки с ЧПУ 

5 Установки для гидроабразивной резки 

6 
Станки, работающие без СОЖ (за исключением тех, которые отвечают правилам 

безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли) 

7 Циркулярная пила 

8 Угловая шлифовальная машина 
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Приложение  Б 

Примерный план проведения демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительный 

день 

(День С- 1) 

 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения демонстрационного 
экзамена, заполнение Акта о готовности/не 

готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена 

между членами Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочимиместами, 

оборудованием, графиком работы,иной 
документацией и заполнение  протокола 

 

 

 

 

 

 

 
День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 11:00 Выполнение модуля 1 Резка плитки участниками  

11:00-11:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

12:00 – 12:20 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
12:20-13.00 Обед 

13:00 – 15:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

15:00-15:15 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
15:15-16:15 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной  поверхности участниками 

16:15-16:55 Выполнение  модуля 3: Затирка 

16:55-17:15 Выполнение модуля 4: Сдача  объекта. Стоп 

17:15 – 17:45 Уборка рабочего места 

17:45 – 18:30 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

18:30 – 19:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 
День 2 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 



110  

10:00 – 11:00 Выполнение модуля 1 Резка плитки участниками  

11:00-11:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

12:00 – 12:20 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
12:20-13.00 Обед 

 

13:00 – 15:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

15:00-15:15 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
15:15-16:15 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной  поверхности участниками 

16:15-16:55 Выполнение  модуля 3: Затирка 

16:55-17:15 Выполнение модуля 4: Сдача  объекта. Стоп 
 

17:15 – 17:45 Уборка рабочего места 

17:45 – 18:30 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

18:30 – 19:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 
       День 3 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 
10:00 – 11:00 Выполнение модуля 1 Резка плитки участниками  
11:00-11:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

12:00 – 12:20 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
12:20-13.00 Обед 

13:00 – 15:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

15:00-15:15 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
15:15-16:15 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной  поверхности участниками 

16:15-16:55 Выполнение  модуля 3: Затирка 

16:55-17:15 Выполнение модуля 4: Сдача  объекта. Стоп 

17:15 – 17:45 Уборка рабочего места 
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17:45 – 18:30 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

18:30 – 19:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 
День 4 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 11:00 Выполнение модуля 1 Резка плитки участниками  

11:00-11:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

12:00 – 12:20 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
12:20-13.00 Обед 

13:00 – 15:00 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной   поверхности участниками 

15:00-15:15 Технический перерыв (проветривание помещения, 

обработка помещения антисептическими 

средствами) 
15:15-16:15 Выполнение модуля 2: Облицовка внутренней 

вертикальной  поверхности участниками 

16:15-16:55 Выполнение  модуля 3: Затирка 

16:55-17:15 Выполнение модуля 4: Сдача  объекта. Стоп 

17:15 – 17:45 Уборка рабочего места 

17:45 – 18:30 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

18:30 – 19:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

18:30 – 19:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 
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