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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 
профессии среднего профессионального образования 08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального хозяйства разработана в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 от 29 декабря 2012 г. (редакция от 02.07.2021); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
140 от 28.02.2018г.;  
- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам  профессионального обучения, 
утвержденным приказом  Министерства просвещения  Российской 
Федерации  №438 от 26 августа 2020 г.; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 16 августа 2013 г № 968 (редакция 
от 10.11.2020 г.); 
- Методическими рекомендациями о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена, 
утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 1 апреля 2019 года №Р-42 (в редакции от 01.04.2020 г.); 
- Методическими рекомендациями по организации выполнения и 
зашиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих основные образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена, направленных письмом Министерства 
образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846; 
- Уставом ГАПОУ НСО Новосибирский архитектурно-строительный 
колледж»» (далее - Учреждение); 
- Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГАПОУ НСО «Новосибирского архитектурно-
строительного колледж";  
-Положением о проведении демонстрационного экзамена с учетом 
требований стандартов WorldSkills по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГАПОУ НСО  «НАСК». 

 
 
 



1.2  Настоящая программа определяет порядок проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3 ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы. 

1.4.  ГИА проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.5. Главной задачей по реализации требований ФГОС СПО является 
реализация практической направленности подготовки специалистов средним 
профессиональным образованием. Формой государственной итоговой 
аттестации выпускников по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства является выпускная квалификационная работа 
(далее – ВКР) в виде демонстрационного экзамена. Этот вид испытаний 
позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 
профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 
видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

1.6. Программа ГИА разрабатывается и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
СПО. 

 
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
2.1. Профессия среднего профессионального образования  
 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
 
2.2. Наименование квалификации  
 
Электрогазосварщик и слесарь-сантехник  
 
2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников в 
соответствии с ФГОС СПО 
 

Программа ГИА является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства, в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) профессии:  



Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального 
хозяйства: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения 
и водоотведения здания; 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления 
здания. 

Выполнение электрогазосварочных 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; 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под 
сварку и проводить контроль выполненных операций; 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых 
деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва, кроме потолочного; 

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; 

ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 
плавлением простых деталей неответственных конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей 
неответственных конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 
сварки; 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-
технологической документацией по сварке. 
 
2.4. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

 
Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенции, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования обучающихся, ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений выпускника по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 
2.5. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 
аттестацию 

Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации 
составляет 2 недели, включая подготовку и проведение демонстрационного 
экзамена. 



 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ В ФОРМАТЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  
 

3.1. Структура заданий демонстрационного экзамена  
При проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются комплекты оценочной документации 
(далее – КОД). КОД разрабатывается на основе Технического описания 
компетенции Воролдскиллс Россия и представляет собой набор требований к 
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 
застройки площадки проведения демонстрационного экзамена, а также 
требований к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий.  

Задания представляют собой комплекс задач и работ для демонстрации 
участниками знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями, 
содержащимися в КОД в рамках процедуры демонстрационного экзамена.  

КОД и задания разрабатываются на основе актуального 
опубликованного Технического описания по компетенции.  

Используемые на демонстрационном экзамене КОД содержит:  
паспорт КОД;  
инструкция по охране труда и техники безопасности;  
образец задания для демонстрационного экзамена.  
В Паспорте КОД указывается:  
наименование КОД;  
компетенция, код и наименование профессии, по которым проводится 

демонстрационный экзамен из перечня профессий или специальностей 
среднего профессионального образования;  

квалификация, определенная в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (при возможности установления);  

перечень навыков и умений из Спецификации стандарта компетенции;  
обобщенная оценочная ведомость;  
количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  
список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии). 
 

3.2. Условия проведения демонстрационного экзамена  
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках государственной итоговой аттестации организуется и проводится в 
соответствии с требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс 
Россия.  

Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации признаются международным и российским сообществом 
WorldSkills при выполнении следующих обязательных условий:  



применение оценочных средств для проведения демонстрационного 
экзамена, стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»;  

соответствие материально-технического обеспечения мест проведения 
демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»;  

участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» 
оценивать в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

регистрация данных организации и проведения демонстрационного 
экзамена в информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс 
Россия».  

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 
разрабатываются экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и 
критериев оценки национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).  

Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства 
являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в 
профессиональных образовательных организациях Российской Федерации.  

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 
размещаются на официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые 
профессионалы» (https://esat.worldskills.ru/competencies).  

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, материально-
техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс 
Россия».  

Решение о соответствии материально-технической базы площадок 
проведения демонстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» по итогам анализа документации, представленной организациями в 
соответствии с порядком отбора Центров проведения демонстрационного 
экзамена, утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия».  

Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:  

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  
эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена;  

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или 
регионального чемпионата.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении государственной итоговой аттестации не допускается оценивание 
результатов работ выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 
экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию.  



Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется в электронной системе мониторинга, сбора и обработки 
данных (eSim).10  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система Competition Information System (CIS).  

Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный 
экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, площадки проведения 
демонстрационного экзамена, региональный график проведения 
демонстрационного экзамена определяются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 
управление в сфере профессионального образования.  

 
3.3.Условия проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации  
Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации организуется и проводится в соответствии с установленными 
требованиями Порядка.  

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 
аттестации проводится за счет объема времени, отведенного в 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования на государственную итоговую 
аттестацию выпускников.  

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 
аттестации проводится в течение времени, определенного в оценочных 
средствах Союза «Ворлдскиллс Россия» на выполнение задания.  

График проведения аттестационных испытаний в составе 
государственной итоговой аттестации определяется профессиональной 
образовательной организацией.  

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 
аттестации не может быть организован в один день с другим государственным 
аттестационным испытанием.  

Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации утверждаются в локальных 
нормативных актах профессиональной образовательной организации, в том 
числе в положении о проведении государственной итоговой аттестации и 
программе государственной итоговой аттестации.  

В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в 
рамках государственной итоговой аттестации профессиональная 
образовательная организация несет ответственность за выполнение 
регламентов Порядка и Методики, в том числе:  

правильность и своевременность оформления локальных нормативных, 
распорядительных и организационно-распорядительных актов;  

правильность внесения персональных данных в систему мониторинга, 
сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена (eSim);  



организацию информационной открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена (например, посещение школьников, 
видеотрансляция, фото- и видеосъемка и др.);  

соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.  

 
3.4. Порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена  
Не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации 

образовательная организация разрабатывает и утверждает программу 
государственной итоговой аттестации, предусматривающую проведение 
демонстрационного экзамена.  

Не позднее, чем за 2 месяца до проведения демонстрационного экзамена 
формируется регламентирующая документация по организации и проведению 
демонстрационного экзамена и доводятся до сведения членов экспертной 
группы.  

Не позднее, чем за 2 недели до проведения демонстрационного экзамена  
образовательная организация проводит регистрацию всех заявленных 
участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми 
участниками личных профилей.  

Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена 
образовательная организация информирует зарегистрированных участников 
демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена.  

Не позднее, чем за 3 недели до государственной итоговой аттестации 
издается распорядительный акт (приказ) о составе государственной 
экзаменационной комиссии по определенной образовательной программе 
среднего профессионального образования.  

Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации 
издается распорядительный акт (приказ) о допуске студентов к 
государственной итоговой аттестации.  

Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации 
формируется расписание проведения государственной итоговой аттестации.  

Образовательная организация обеспечивает информационную 
открытость и публичность проведения демонстрационного экзамена. В целях 
обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 
демонстрационного экзамена образовательная организация организует 
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного 
экзамена.  

В установленный день осуществляется распределение рабочих мест 
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 
проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 
спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 
жеребьевки фиксируются в Протоколе жеребьевки.  



Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями 
проведения демонстрационного экзамена:  

время начало и завершения экзаменационных заданий/модулей;  
время перерывов;  
условия допуска к рабочим местам;  
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку;  
время и способ проверки оборудования;  
место и график питания;  
условия оказания медицинской помощи;  
ответственность за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов;  
характер и диапазон санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения регламента проведения демонстрационного экзамена.  
В установленный день проведения демонстрационного экзамена 

участник проходит регистрацию при наличии документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), и полиса обязательного медицинского страхования.  

 
4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ  
Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в 

составе государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
среднего профессионального образования формируется государственная 
экзаменационная комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников профессиональной образовательной организации 
и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 
работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. При проведении 
демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 
комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». В соответствии с Методикой Ворлдскиллс Россия для 
проведения демонстрационного экзамена формируется экспертная группа 
(оценщики результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена  

Члены экспертной группы включаются в состав государственной 
экзаменационной комиссии по определенной образовательной программе 
среднего профессионального образования, участвующей в демонстрационном 
экзамене.  

Демонстрационный экзамен проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 
ее состава.  

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке 
выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 



участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом(амии) установленного образовательной организацией образца, в 
котором(ых) фиксируются:  

― количество набранных баллов при выполнении заданий 
демонстрационного экзамена каждым выпускником;  

― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого 
выпускника,  

― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 
квалификационной работы каждого выпускника,  

― присвоение квалификации каждому выпускнику,  
― решение о выдачи документа об уровни образования каждому 

выпускнику.  
Протокол подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

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. Результаты демонстрационного экзамена 
определяются в соответствии со схемой начисления баллов за выполнение 
задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов 
демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок. 

 
Результаты 

демонстрационного экзамена 
(доля набранных баллов в 
процентах от максимального 
возможного количества баллов)  

Оценка  
государственной  
итоговой аттестации  

От 63 до 100  отлично  
От 30 до 62  хорошо  
От 10 до 29  удовлетворительно  
До 10  неудовлетворительно  
 



4.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
4.1.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА (или 

родители несовершеннолетнего выпускника), имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление (далее - апелляция) о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 
несогласии с ее результатами.  

4.1.2. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 
непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о несогласии с 
результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов ГИА.  

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

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

4.1.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  
4.1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

ГИА 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 ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 
подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
дополнительные сроки, установленные Учреждением. 

4.1.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
ГИА апелляционная комиссия  принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении  апелляции и 
выставлении  иного результата  ГИА. Решение апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК и является основанием 
для  аннулирования  ранее выставленных результатов ГИА и выставлением 
новых. 

4.1.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается  председателем и секретарем апелляционной 
комиссии и хранится в архиве Учреждения. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Лист ознакомления  

С Программой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена ______________________________ утвержденной приказом 

директора ГАПОУ НСО «НАСК» от «__»__________________ 20___г. №________, 

требованиями к ВКР  и критериями оценки знаний ознакомлен(а): 
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