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Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации для профессии среднего 

профессионального образования (приём на базе основного общего образования) 08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства (квалификация – слесарь-сантехник,  

электрогазосварщик) разработана в соответствии нормативно -правовой основой проведения 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 N 140. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 

1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

7. Профессиональный стандарт "Каменщик", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н; 

8. Профессиональный стандарт "Сварщик", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н. 

Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации по 

профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства на 2021/2022 учебный год. 

 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является: 

-установление соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства; 

-определение у выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в соответствии с запросами работодателей с учетом 

профессионального стандарта по профессиям «слесарь-сантехник», «электрогоазосварщик и 

оценочных материалов, утверждённых рабочей группой по вопросам разработки оценочных 

материалов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по образовательным программам среднего профессионального образования (Протокол от 

14/12/2020г. № Пр-14.12.2020-1) 

Объем часов на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии с ФГОС объем государственной итоговой аттестации составляет 2 недели. 

Сроки проведения ГИА с «20» июня по «30» июня 2022 г.  

 «С -1» и дата выдачи задания 20 июня 2022 г.  

Демонстрационный экзамен - 21-23 июня 2022 год. 
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Формы проведения ГИА 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Термины и определения 
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - председатель) - лицо, 

возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (несколько 

видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 

рамках выполнения задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция). Описание 

компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

технике безопасности. Перечень заданий утверждается ежегодно союзом и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная союзом площадка, 

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции. 

Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий задания, перечень 

оборудования и оснащения, план застройки площадки, требования к составу экспертных 

групп, а также инструкцию по технике безопасности. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, моделирующая 

профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе комплектов оценочной 

документации, разработанных союзом по компетенции, и с учетом профессиональных 

стандартов при их наличии. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным 

документом, выдаваемым союзом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, оценивающих 

выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза, возглавляющий экспертную 

группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 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 государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями: 

Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства: 

ПК Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; 

ПК Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления  

ПК Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки; 

ПК Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль 

выполненных операций; 

ПК Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва, кроме потолочного; 

ПК Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПК Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки; 

ПК Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности исходя из сочетаний квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего: 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции1 

Выполнение работ 

по эксплуатации и 

ремонту 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

ПК 1.1. Обеспечивать 

эксплуатацию и 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания 

Практический опыт: 

работах по эксплуатации и ремонту 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения зданий и сооружений 

жилищно-коммунального хозяйства; 

совершении действий в критических 

                                            
1 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и 

выбранной специфики примерной программы. 



водоотведения, 

отопления 

жилищно-коммунал

ьного хозяйства 

ситуациях при эксплуатации и ремонте 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Умения:  
оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

 определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и 

схемы систем водоснабжения, 

водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

подбирать материалы, инструменты и 

оборудование согласно технологическим 

процессам и сменному заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

определять признаки неисправности 

при эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства;  

проводить плановый осмотр 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения жилищно-коммунального 

хозяйства;  

заполнять техническую документацию 

по результатам осмотра;  

выполнять профилактические работы, 

способствующие эффективной работе 

санитарно-технических систем;  

выполнять гидравлическое испытание 

системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода;  

подготавливать внутридомовые 

системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; выполнять консервацию 

внутридомовых систем;  

обнаружить с помощью приборов 

опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте;   

определять причины и устранять 

неисправности оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства;   

проводить слесарные работы при 

ремонте;  

осуществлять ремонт 



санитарно-технического оборудования; 

выполнять замену участков трубопроводов, 

запорно-регулирующей, водоразборной 

арматуры, внутренних пожарных кранов, 

контрольно-измерительных приборов с 

использованием ручного и 

механизированного инструмента, 

приспособлений и материалов;  

перекладывать канализационный 

выпуск;   

ремонтировать и менять гидрозатворы, 

санитарно-технические приборы, 

повысительные, пожарные и 

циркуляционные насосы, 

водоподогреватели;  

проводить испытания 

отремонтированных систем и оборудования 

жилищно-коммунального хозяйства;  

использовать необходимые 

инструменты, приспособления и материалы 

при выполнении ремонтных работ. 

Знания:  
требования по охране труда при 

проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу 

отдельных узлов оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

виды и основные правила построения 

чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения, водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

виды, назначение, устройства, 

принципы работы домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования, домовых систем 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода, циркуляционных насосов, 

запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры, вспомогательного оборудования;  

сущность и содержание технического 

обслуживания и ремонта оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения; 

правил рациональной эксплуатации 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения;  

показатели технического уровня 

эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения;  

виды технического обслуживания: 

текущее (внутрисменное) обслуживание, 

профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор;  



приемы и методы минимизации 

издержек на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства;  

основы «бережливого производства», 

повышающих качество и 

производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства;  

состав и требования к проведению 

профилактических и регламентных работ в 

системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных насосов, 

запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры, системе водоотведения, 

внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

виды деятельности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду;  

нормативную базу технической 

эксплуатации и ремонта; 

 эксплуатационную техническую 

документацию, виды и основное 

содержание;  

правила заполнения технической 

документации;  

основные понятия, положения и 

показатели, предусмотренные ГОСТами, по 

определению надежности оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства, их 

технико-экономическое значение; 

 инженерные показатели и методы 

обеспечения надежности оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства на 

стадиях конструирования, изготовления, 

эксплуатации;  

основные методы, технологии 

измерений, средств измерений; 

классификацию, принцип действия 

измерительных преобразователей;  

классификацию и назначение 

чувствительных элементов; 

структуру средств измерений;  

понятие о государственной системе 

приборов;  

назначение и принципы действия 

контрольно-измерительных приборов;  

основные понятия систем 

автоматического управления и 



регулирования;  

основные этапы профилактических 

работ; способы и средства выполнения 

профилактических работ;  

правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

 влияние температуры на точность 

измерений;  

методыв и средства испытаний;  

технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства;  

устройство и правила эксплуатации 

применяемых инструментов, 

приспособлений;  

компьютерные системы управления 

обслуживанием и ремонтом;  

методы и приемы расчета необходимых 

материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем 

водоснабжения, водоотведения;  

основы слесарного дела;  

виды ремонта оборудования: текущий, 

капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, 

количество); 

 формы организации ремонтных служб 

(децентрализованная, централизованная, 

смешанная);  

формы подготовки ремонта 

(конструкторская, технологическая, 

материально-техническая, 

организационная); 

применение 

контрольно-диагностической аппаратуры; 

ремонтную документацию;  

методы проведения ремонта;  

общие принципы технологии ремонта;  

порядок сдачи после ремонта и 

испытаний оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

эксплуатацию и 

ремонт системы 

отопления здания 

Практический опыт:  

в работах по эксплуатации и ремонту 

оборудования систем отопления зданий и 

сооружений жилищно-коммунального 

хозяйства; 

в совершении действий в критических 

ситуациях при эксплуатации и ремонте 

оборудования систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Умения:  



оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и 

схемы систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и 

оборудование согласно технологическим 

процессам и сменному заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание 

оборудования систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 определять признаки неисправности 

при эксплуатации оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального 

хозяйства;  

проводить плановый осмотр 

оборудования систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства;  

заполнять техническую документацию 

по результатам осмотра;  

выполнять профилактические работы, 

способствующие эффективной работе 

системы отопления;  

выполнять гидравлическое испытание 

системы отопления; 

 подготавливать внутридомовые 

системы отопления к сезонной 

эксплуатации;  

выполнять консервацию 

внутридомовых систем;  

применять ручной и механизированный 

инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ;  

определять причины и устранять 

неисправности оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального 

хозяйства;   

проводить слесарные работы при 

ремонте;  

осуществлять ремонт отопительного 

оборудования; 

 выполнять замену участков 

трубопроводов, запорно-регулирующей 

арматуры, контрольно-измерительных 

приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента, 

приспособлений и материалов;   

ремонтировать и менять отопительные 

приборы, циркуляционные насосы;  

проводить испытания 

отремонтированных систем и оборудования 



жилищно-коммунального хозяйства;  

использовать необходимые 

инструменты, приспособления и материалы 

при выполнении ремонтных работ. 

 

 Знания:  
требования по охране труда при 

проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу 

отдельных узлов оборудования систем 

отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

виды и основные правила построения 

чертежей, эскизов и схем систем отопления 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

виды, назначение, устройство, 

принципы работы систем отопления, 

циркуляционных насосов, 

запорно-регулирующей арматуры, 

вспомогательного оборудования;  

сущность и содержание технического 

обслуживания и ремонта оборудования 

систем отопления;  

правила рациональной эксплуатации 

оборудования систем отопления;  

показатели технического уровня 

эксплуатации оборудования систем 

отопления;  

виды технического обслуживания: 

текущее (внутрисменное) обслуживание, 

профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор;  

приемы и методы минимизации 

издержек на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства;  

основы «бережливого производства», 

повышающих качество и 

производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства;  

состав и требования к проведению 

профилактических и регламентных работ в 

системе отопления, запорно-регулирующей 

арматуры, отопительных приборов 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

виды деятельности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду;  

ормативную базу технической 

эксплуатации и ремонта; 

эксплуатационную техническую 

документацию, виды и основное 



содержание;  

правила заполнения технической 

документации;  

основные понятия, положения и 

показатели, предусмотренные ГОСТами, по 

определению надежности оборудования 

систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства, их 

технико-экономическое значение;  

инженерные показатели и методы 

обеспечения надежности оборудования 

систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства на 

стадиях конструирования, изготовления, 

эксплуатации;  

основные методы, технологии 

измерений, средств измерений; 

классификацию, принцип действия 

измерительных преобразователей;  

классификацию и назначение 

чувствительных элементов; 

структуру средств измерений;  

понятие о государственной системе 

приборов;  

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов;  

основные понятия систем 

автоматического управления и 

регулирования;  

основные этапы профилактических 

работ; способы и средства выполнения 

профилактических работ;  

правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность 

измерений;  

методы и средства испытаний;  

технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального 

хозяйства;  

устройство и правила эксплуатации 

применяемых инструментов, 

приспособлений;  

компьютерные системы управления 

обслуживанием и ремонтом;  

методы и приемы расчета необходимых 

материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем 

отопления;  

основы слесарного дела;  

виды ремонта оборудования: текущий, 

капитальный (объем, периодичность, 



продолжительность, трудоемкость, 

количество); 

формы организации ремонтных служб 

(децентрализованная, централизованная, 

смешанная);  

формы подготовки ремонта 

(конструкторская, технологическая, 

материально-техническая, 

организационная); 

применение 

контрольно-диагностической аппаратуры; 

ремонтную документацию;  

методы проведения ремонта;  

общие принципы технологии ремонта;  

порядок сдачи после ремонта и 

испытаний оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Выполнение 

электрогазосварочн

ых работ при 

ремонте 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения и 

отопления 

ПК 2.1. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки 

Практический опыт: 

проверки работоспособности и 

исправности поста для газовой сварки 

(наплавки),  ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе, частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для газовой 

сварки (наплавки),  ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе, частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность сварочного оборудования для  

газовой сварки (наплавки),  ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе, частично 

механизированной сварки (наплавки); 

настраивать сварочное оборудование 

для газовой сварки (наплавки),  ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе, частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Знания: 

- правила по охране труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию, при 

проведении сварочных работ; 



- правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

- причины возникновения и меры 

предупреждения неисправностей; 

ПК 2.2 Выполнять 

сборку, подготовку 

элементов 

конструкции под 

сварку и проводить 

контроль 

выполненных 

операций 

Практический опыт: 

выполнения типовых слесарных 

операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

выполнения сборки элементов 

конструкции под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов 

конструкции под сварку прихватками 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, 

приспособления и материалы согласно 

технологическому процессу и сменному 

заданию;  

пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции; 

использовать измерительный 

инструмент для контроля собранных 

элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) на соответствие геометрических 

размеров требованиям; 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные материалы к 

сварке. 

Знания: 

- правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

- правила сборки элементов конструкции 

под сварку; 

- виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки; 

- причины внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 



ПК 2.3. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку, 

резку) простых 

деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва, кроме 

потолочного 

Практический опыт: 

выполнении ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

оформлении регламентной 

документации. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, 

приспособления и материалы согласно 

технологическому процессу и сменному 

заданию;  

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции 

Знания: 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных 

конструкций; 

- выбор режима подогрева и порядок 

проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и 

исправления. 



ПК 2.4. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва, кроме 

потолочного 

Практический опыт: 

выполнении ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

оформлении регламентной 

документации. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, 

приспособления и материалы согласно 

технологическому процессу и сменному 

заданию; 

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте; 

 выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции 

Знания: 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных 

конструкций; 

- выбор режима подогрева и порядок 

проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и 

исправления. 



ПК 2.5. Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку (наплавку) 

плавлением простых 

деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва, кроме 

потолочного 

Практический опыт: 

выполнении частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций; 

оформлении регламентной 

документации 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, 

приспособления и материалы согласно 

технологическому процессу и сменному 

заданию;  

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций; 

пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции 

Знания: 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных 

конструкций; 

- выбор режима подогрева и порядок 

проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и 

исправления 



ПК 2.6. Выполнять 

газовую сварку 

(наплавку, резку) 

простых деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва, кроме 

потолочного 

Практический опыт: 

выполнении газовой сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных 

конструкций; 

оформлении регламентной 

документации. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, 

приспособления и материалы согласно 

технологическому процессу и сменному 

заданию;  

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой газовой сварки 

(наплавки) простых деталей 

неответственных конструкций; 

пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции; 

Знания: 

- основные группы и марки материалов, 

свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

- сварочные (наплавочные) материалы для 

газовой сварки (наплавки); 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных 

конструкций; 

- выбор режима подогрева и порядок 

проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных 



газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и 

исправления. 

ПК 2.7. Зачищать и 

удалять 

поверхностные 

дефекты сварных 

швов после сварки 

Практический опыт: 

выполнения зачистки швов после 

сварки; 

удаления поверхностных дефектов 

после сварки. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки 

Знания: 

- способы устранения дефектов сварных 

швов. 

ПК 2.8. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-техн

ологической 

документацией по 

сварке 

Практический опыт: 

использования измерительного 

инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва 

Умения: 

контролировать с применением 

измерительного инструмента сваренные 

(наплавленные) детали на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке 

Знания: 

- основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой) 

и ручной дуговой сваркой (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом (РД), 

обозначение их на чертежах; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область 

применения 

 

 

 

 
. 



Результаты освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих 

или служащих по профессии 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

подтверждаются результатами промежуточной аттестации по дисциплинам, модулям, 

практикам в соответствии с учебным планом по данной профессии. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации 
Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение 

демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря текущего года и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой по программам среднего 

профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется колледжем самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или 

ее части) по конкретной профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

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. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной группы и/или 

главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в 

проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с применением 

автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется колледжем на 

основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с 

ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается директором колледжа. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена и оснащенной в соответствии с 

инфраструктурным листом. Адрес ЦПДЭ: г. Рыбинск, проспект Ленина, 158. 

Колледж обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с 

целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


Колледж обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее 

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

При включении демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой аттестации 

под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование комплекта 

оценочной документации по компетенции. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Перевод полученного количества баллов в оценки 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 может быть 

осуществлен на основе таблицы N 1. 

Таблица N 1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 0,00% - 20,00% - 40,00% - 70,00% - 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

19,99% 39,99% 69,99% 100,00% 

Колледж вправе разработать иную методику перевода или дополнить предложенную, в том 

числе на основе дифференцированной системы перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценки с учетом специфики компетенций и уровней сложности комплектов 

оценочной документации, разработанной союзом. 

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. Приказ от 26.05.2020 № 26.05.2020-1 «Об утверждении 

перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «WorldSkills 

International» и методики перевода результатов в оценки по демонстрационному экзамену в 

рамках государственной итоговой аттестации в 2020 году». Чемпионаты: 1. Мировой 

Чемпионат WorldSkills 2. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 3. Отборочные соревнования для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 4. Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 5. Финал Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA 6. Вузовский чемпионат 7. 

Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills 

(DigitalSkills) 8. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 

Hi-Tech). 

Условием учета 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. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Обучающиеся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) 

сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 
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индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется колледжем в адрес союза при формировании 

заявки на проведение демонстрационного экзамена. 

Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и 

о квалификации. 

Документом, подтверждающим получение среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства по итогам успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации, является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных 

материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), 

подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

Применение единых оценочных материалов и заданий 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе интернет 

мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 

декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в специальном разделе на 

официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года 

способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 

демонстрационного экзамена. 

Единые требования к площадкам проведения 

демонстрационного экзамена 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется 

на площадках, аккредитованных в качестве Центров проведения демонстрационного 

экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом 

Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" соответствующего года, и 

удостоверяется электронным аттестатом. 

Независимая экспертная оценка выполнения заданий 
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты, 

владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной системе интернет мониторинга eSim: сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс: 

эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и 

имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов; 
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эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и 

имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

За каждой площадкой союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

закрепляется главный эксперт. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 

студентов или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию 

ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов 

демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга 

eSim. 

Выдача паспорта компетенций 
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, выраженные в 

баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга eSim и 

удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого устанавливается 

союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Порядок подачи апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 
По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник 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. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 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 колледжем одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей 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 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель колледжа. 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 соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 
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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 итоговой аттестации. 

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 государственной итоговой аттестации 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 аттестации 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 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. 

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. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена 

Оценочные материалы для Демонстрационного Экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции № 15 «Сантехника и отопление» (приложение)



 

 

 

 

 


