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1 Общие положения
1.1

Общая характеристика

Государственная
итоговая
аттестации
(далее
ГИА)
проводится
государственной экзаменационной комиссией в сроки, установленные приказом по
колледжу.
Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в
соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 10.01.2018 №2.
Осваиваемая образовательная программа основана на базе основного общего
образования, включая получение среднего общего образования.
В соответствии с образовательной программой выпускнику присваиваются
квалификация «Техник».
1.2 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие
вопросы проведения ГИА
1.2.1 Государственная итоговая аттестация регламентируется следующими
нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.01.2018 №2.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 22 января, 15
декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» с изменениями от 31 января 2014 г. № 74, 17
ноября 2017г. № 1138, 10.11.2020 №630;
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- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01
апреля 2019г. № P-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»;
- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01
апреля 2020г. № P-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 № Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;
- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января
2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия» с изменениями от 31.05.2019 №31.05.2019-5;
Приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от
9 января 2020 года № 09.01.2020-16 «О внесении изменений в Методику
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»
- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от
23.08.2021 №23.08.2021-1 «Об утверждении Положения об аккредитации
центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия»;
- Приказом «Об утверждении Положения об аудите демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 17.05.2021 № 17.05.2021-4
- Положением об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным директором колледжа 14.12.2020г.;
- Положением о проведении демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБП ОУ «Торжокский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», утвержденным директором колледжа
18.12. 2020г.
1.2.2 Для организации процедуры ГИА должны быть подготовлены:
- Программа государственной итоговой аттестации;
- Лист ознакомления выпускников с Программой проведения
государственной итоговой аттестации;
- График подготовки и проведения ГИА;
- Приказ директора колледжа об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии;;
- Приказ о допуске выпускников к ГИА;
- Сертификат аккредитации Центра проведения демонстрационного
экзамена;
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- Приказ директора колледжа о составе экспертной группы для проведения
демонстрационного экзамена;
- Протокол проведения ДЭ;
- Сводная ведомость итоговых оценок;
- Ведомости сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным
модулям;
- Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии;
- Комплект оценочной документации Код 1.1 по компетенции «Сметное
дело» для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
1.3 Результаты
освоения
профессиональных компетенций

образовательной

программы

Основные виды
Код и формулировка
деятельности
компетенции
Участие
в ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные
проектировании зданий решения из строительных конструкций и
и сооружений
материалов, разрабатывать узлы и детали
конструктивных
элементов
зданий
и
сооружений в соответствии с условиями
эксплуатации и назначениями
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование
строительных конструкций
ПК
1.3.
Разрабатывать
архитектурностроительные чертежи с использованием
средств автоматизированного проектирования

в

виде

Форма
проверки
освоения компетенции
Квалификационный
экзамен по результатам
освоения
профессионального
модуля,
дипломный проект

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта
производства
работ
с
применением
информационных технологий
Выполнение
технологических
процессов на объекте
капитального
строительства

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы Квалификационный
на строительной площадке
экзамен по результатам
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в освоения
том числе отделочные работы на объекте профессионального
модуля,
капитального строительства
дипломный проект,
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов демонстрационный
выполняемых работ и расходов материальных экзамен
ресурсов;
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по
контролю качества выполняемых работ и
расходуемых материалов

Организация
деятельности
структурных
подразделений
выполнении

ПК
3.1.
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при проведении строительнопри монтажных работ, в том числе отделочных
работ, текущего ремонта и реконструкции

Квалификационный
экзамен по результатам
освоения
профессионального
модуля
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строительномонтажных, в том числе
отделочных
работ,
эксплуатации, ремонте
и реконструкции зданий
и сооружений.

строительных объектов

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных
подразделений
при
выполнении
производственных заданий
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и
исполнительной
документации
по
выполняемым видам строительных работ
ПК 3.4. Контролировать и оценивать
деятельность структурных подразделений
ПК 3.4. Контролировать и оценивать
деятельность структурных подразделений
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей
среды
при
выполнении
строительномонтажных, в том числе отделочных работ,
ремонтных работ и работ по реконструкции и
эксплуатации строительных объектов

Организация
видов
работ при эксплуатации ПК 4.1. Организовывать работу по технической
и
реконструкции эксплуатации зданий и сооружений
строительных объектов
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по
технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике
технического
состояния
конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий, в том
числе отделки внутренних и наружных
поверхностей
конструктивных
элементов
эксплуатируемых зданий
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке
технического состояния и реконструкции
зданий

Квалификационный
экзамен по результатам
освоения
профессионального
модуля

Выполнение работ по
одной или нескольким Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям
рабочих, профессиям рабочих, должностям служащих по
должностям служащих
квалификации «Каменщик»

Квалификационный
экзамен по результатам
освоения
профессионального
модуля

Общие компетенции:
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

6

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 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 иностранных языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4 Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной дипломного
проекта и демонстрационного экзамена.
1.5 Объём времени на подготовку и сроки проведения государственной
итоговой аттестации – 6 недель.
Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации – 6 недель.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Выполнение выпускной квалификационной работы: с 19.05.2022 по
13.06.2022.
Защита выпускной квалификационной работы и сдача демонстрационного
экзамена: с 14.06.2022 по 30.06.2022.
Конкретный срок сдачи демонстрационного экзамена определяется в
соответствии с уточненным графиком Регионального координационного центра
Тверской области.
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1.6 Допуск обучающихся к ГИА
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный
план (или индивидуальный учебный план) по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
2
Условия подготовки,
дипломного проекта

организации

выполнения

и

защиты

2.1 Порядок организации выполнения дипломного проекта
2.1.1 Выбор тем дипломного проекта студентами осуществляется
непосредственно после ознакомления студентов с программой ГИА.
2.1.2 Закрепление тем дипломного проекта (с указанием руководителей,
консультантов и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом
директора колледжа.
2.1.3 По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для
каждого студента. Задания рассматриваются соответствующими предметноцикловыми комиссиями, подписываются руководителем дипломного проекта и
утверждаются заместителем директора по УМР.
2.1.4 Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две
недели до начала преддипломной (производственной) практики.
2.1.5 На консультации для каждого студента, выполняющего дипломный проект
(работу) должно быть предусмотрено не более 8 часов. На проведение консультаций по
отдельным вопросам отводится не более 2 часов на одного студента. График консультаций
утверждается заместителем директора по УМР.
2.1.6 Законченный дипломный проект, подписанный студентом и
консультантами, представляется руководителю дипломного проекта. Руководитель
дипломного проекта составляет отзыв. В отзыве руководителя указываются
характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение
студента к выполнению ВКР, проявленные способности, оцениваются уровень
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения и
практический опыт обучающегося, а также степень самостоятельности студента и
личный вклад в раскрытие проблемы и разработку предложений по её решению.
Заканчивается отзыв выводом о допуске студента к защите ВКР.
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2.1.7 После проверки руководитель дипломного проекта подписывает
дипломный проект и вместе с отзывом направляет его на нормоконтроль. Проверка
дипломного проекта нормоконтролером осуществляется в присутствии студента.
2.1.8 Нормоконтролю подлежат все документы, разрабатываемые в рамках
дипломного проектирования. Назначение нормоконтроля – обеспечение в
разрабатываемой документации соблюдения норм и требований, установленных
действующих ГОСТов и других нормативных технических документов.
2.1.9 В ходе работы над дипломным проектом текущий нормоконтроль
осуществляет руководитель дипломного проекта. Итоговый нормоконтроль
проводится нормоконтролерами, назначаемыми приказом директора колледжа.
Исправлять и изменять подписанные нормоконтролером документы не
допускается. Замечания нормоконтролера фиксируются в перечне замечаний.
Качество выполнения в плане соблюдения требований ГОСТов и другой
нормативно-технической документации оценивается по пятибалльной системе.
Оценка выставляется в Перечне замечаний.
2.1.10 После нормоконтроля дипломный проект передается на
рецензирование.
2.1.11 Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами из
числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных
учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.
2.1.12 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем
за день до защиты ВКР.
2.1.13 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
2.1.14 Заместитель директора по учебно-методической работе при наличии
положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске
студента к защите и передает ВКР в Государственную экзаменационную комиссию
(ГЭК).
2.1.15 Допуск студента к ГИА объявляется приказом по колледжу.
2.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ:
Темы дипломных проектов конкретизируются в соответствии со спецификой
строительных организаций, в которые будут направлены студенты на
производственную преддипломную практику. Ниже проведены возможные темы
проектов:
- по гражданским зданиям – темы дипломных проектов по гражданским
зданиям можно разделить на два вида – жилые и общественные здания. Жилые
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дома целесообразно проектировать 5-14 этажными любых действующих серий.
В качестве заданий по гражданским зданиям могут служить проекты школ на
620-1080 учащихся, административные учреждения, лабораторные корпуса,
поликлиники, детские сады и ясли, магазины, столовые, общежития и т.д.
Темы дипломных проектов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Односекционный 9-этажный 54-квартирный жилой дом
Односекционный 9-этажный 36-квартирный жилой дом
Односекционный 5-этажный 25-квартирный жилой дом
Односекционный 5-этажный 29-квартирный жилой дом
Односекционный 5-этажный 20-квартирный жилой дом
Односекционный 5-этажный 30-квартирный жилой дом
Односекционный 5-этажный 40-квартирный жилой дом
Двухсекционный 9-этажный 55-квартирный жилой дом
Двухсекционный 5-этажный 40-квартирный жилой дом
Двухсекционный 5-этажный 60-квартирный жилой дом
Трёхсекционный 5-этажный 45-квартирный жилой дом
Четырехсекционный 5-этажный 60-квартирный жилой дом
Индивидуальный жилой дом
Материально-технический склад

15. Детские ясли-сад на 160 мест
16. Общежитие на 100 мест
Исходные данные для проектирования указываются в задании на выполнение
дипломного проекта.
Дипломный проект включает чертежи и пояснительную записку, состоящую
из разделов:
1 Архитектурно-строительная часть
2 Расчётно-конструктивная часть
3 Технологическая часть
4 Экономическая часть
2.3 Процедура защиты выпускной квалификационной работы
2.3.1 Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по
закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
2.3.2 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут),
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чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он
присутствует на заседании ГЭК.
2.3.3 Во время доклада студент может использовать подготовленный
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий.
2.3.4 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях 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.
2.3.5 Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.
2.4 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы
учитываются:
- качество устного доклада выпускника;
- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения
ВКР;
- глубина и точность ответов на вопросы,
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Оценка «отлично» выставляется, если при защите выпускной
квалификационной работы выпускник
- показывает глубокие знания по каждому разделу выпускной работы;
- имеются разнообразные приложения, оформленные грамотно и аккуратно;
- при выполнении работы проявлен творческий подход, самостоятельность;
- выпускник грамотно и полно отвечает на вопросы;
- выпускная квалификационная работа имеет высокую оценку рецензента и
положительный отзыв руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется, если при защите выпускной
квалификационной работы выпускник
- показывает хорошие знания по каждому разделу выпускной работы;
- приложения оформлены аккуратно, имеются незначительные неточности;
- выпускная квалификационная работа имеет высокую оценку рецензента и
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положительный отзыв руководителя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при защите выпускной
квалификационной работы выпускник
- показывает недостаточно хорошие знания по отдельным разделам
выпускной работы;
- приложения оформлены небрежно;
- при ответе на вопросы выпускник допускает значительные неточности;
- выпускная квалификационная работа имеет не высокую оценку рецензента
и положительный отзыв руководителя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при защите выпускной
квалификационной работы выпускник
- не может обосновать содержание большинства разделов работы;
- затрудняется отвечать или допускает ошибки при ответе на поставленные
вопросы;
- приложения оформлены небрежно с нарушениями требований.
Студенты, 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.
3

Условия организации и проведения демонстрационного экзамена

3.1 Общий порядок организации демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам СПО предусматривает:
 моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;
 независимую экспертную оценку выполнения задания независимыми
экспертами.
Для проведения демонстрационного экзамена выбирается задание. 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 Ворлдскиллс Россия по компетенции.
Для проведения государственной итоговой аттестации используется
комплект оценочной документации 1.1 для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сметное дело».
Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
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зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом
требований.

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 .
3.2 Место проведения выпускной квалификационной работы в виде ДЭ
Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сметное дело»
проводится в лаборатории ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» –
аккредитованной площадке в качестве Центра проведения демонстрационного
экзамена, условия и оборудование которой соответствуют требованиям
проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сметное дело».
3.3 Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии и
экспертной группы
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной
экзаменационной комиссии колледж создает экспертную группу (группы), которую
возглавляет главный эксперт (главные эксперты).
Состав государственной экзаменационной комиссии:
- Председатель – представитель работодателей, утверждаемый учредителем;
- заместитель председателя – заместитель директора ГБП ОУ «ТГПГК»;
- члены комиссии – преподаватели профессионального цикла ГБП ОУ
«ТГПГК»;
- экспертная группа:
- Главный эксперт;
- эксперты;
- технический эксперт.
Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав
экспертной группы, утверждается приказом директора колледжа.
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность
государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой
аттестации.
В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной
итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной
комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей.
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;
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения
заданий ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в
оценке выполнения заданий ДЭ.
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.
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя и члена государственной экзаменационной комиссии,
имеющего статус сертифицированного эксперта от профессионального
сообщества. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
государственной экзаменационной комиссии является решающим.
3.4 Процедура организации и проведения демонстрационного экзамена
Организация и проведение демонстрационного экзамена проводится в
соответствии с Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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3.4.1 Подготовительный день
Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного
экзамена.
В Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на
предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
Базовыми принципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным
критериям и сверку состава Экспертной группы. По итогам проверки заполняется и
подписывается Акт о готовности проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми принципами
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров (далее – Акт о
готовности). Оригинал Акта о готовности направляется в адрес Союза, где
хранится в течение 2 лет, копия загружается в систему eSim.
Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с
подтвержденными в системе eSim данными на основании документов,
удостоверяющих личность.
В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе
eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе eSim.
После сверки состава экспертной группы Главным экспертом производится
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами экспертной
группы, что фиксируется в Протоколе распределения обязанностей между членами
экспертной группы демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в
порядке, устанавливаемом ЦПДЭ.
В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ,
проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ)
для участников и членов экспертной группы под роспись в Протоколе
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении
экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной
форме и Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия об ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны
труда по установленной форме Все участники экзамена должны быть
проинформированы о безопасном использовании всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на площадке
в соответствии с правилами техники безопасности. Протоколы об ознакомлении с
правилами техники безопасности и охраны труда хранятся в ЦПДЭ в соответствии
со сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. Ответственность за соблюдение
норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.
В Подготовительный день Главным экспертом производится распределение
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рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их
ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также с графиком работы на
площадке и необходимой документацией. Жеребьевка проводится в присутствии
всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих
мест или оборудования. Участники должны ознакомиться с подробной
информацией о плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и
времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам
покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки
оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской
помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае
нарушения правил и плана проведения экзамена.
Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документацией
фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления участников
с документацией, оборудованием и рабочими местами по установленной форме
Оригинал Протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке,
устанавливаемом ЦПДЭ.
В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в личном
кабинете в системе eSim Главный эксперт получает вариант задания и схему
оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной
экзаменационной группе.
После получения варианта задания Главным экспертом не допускается его
разглашение или ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного
экзамена.
3.4.2 Проведение демонстрационного экзамена
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.
К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие
инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.
К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются
члены экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также
ознакомившиеся с распределением обязанностей.
Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с
Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия),
Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и
регламентирующими документами.
Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка
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на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования,
запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.
Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику
в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо),
дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила
поведения во время демонстрационного экзамена.
В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией,
регламентирующей
особенности
выполнения
заданий
по
каким-либо
компетенциям, задание может выдаваться участникам перед выполнением модуля.
После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к
нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы,
которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее
15 минут.
По завершению процедуры ознакомления с заданием участники
подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием по
установленной форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта.
Организация деятельности экспертной группы по оценке выполнения
заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.
Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода
демонстрационного экзамена. Допускается присутствие на площадке членов
государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения
за ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с
целью недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой
аттестации и обеспечения объективности ее результатов.
Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве
наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и
экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами экспертной
группы.
Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов,
которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут
повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного
эксперта.
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов
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экспертной группы, технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не
допускается.
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению
ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется
представитель образовательной организации, которую представляет экзаменуемый
(далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего лица
принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в
экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени,
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.
В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую
завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Протоколе
учета времени и нештатных ситуаций по установленной форме. Оригинал
протокола хранится в ЦПДЭ.
Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение,
мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в
протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным
экспертом и всеми членами экспертной группы. Потерянное время при этом не
компенсируется участнику, нарушившему правило.
После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов
экспертной группы.
В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ
и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки.
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к
временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения
экзаменационных заданий.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся
информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного эксперта
и членов экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи,
должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или
иному участнику.
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
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экзаменационное задание, не допускается.
Оценка
не
должна
выставляться
в
присутствии
участника
демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной
документацией по компетенции.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной
документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам
Ворлдскиллс.
Баллы выставляются членами экспертной группы вручную с использованием
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся
из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере
осуществления процедуры оценки.
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в
системе CIS блокируются.
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий
демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех
участников демонстрационного экзамена.
После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS,
Главным экспертом и членами экспертной группы производится сверка баллов,
занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях
минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во
время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с
представителями образовательной организации, сверка может быть произведена с
применением электронных ведомостей без их распечатки. К сверке может
привлекаться член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол по
установленной форме, который подписывается Главным экспертом, членами
Экспертной группы, членом ГЭК.
Оригинал Итогового протокола передается в колледж или ЦПДЭ, копия
предоставляется Союзу по запросу.
По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). Паспорт
компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном
профиле каждого участника в системе eSim.
3.5 Методика оценивания демонстрационного экзамена
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Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» проводится
в соответствии с утверждённым заданием. (Приложение А).
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со
схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик
компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки
регистрируются в системе CIS.
Демонстрационный экзамен считается успешно сданным по результатам
выполнения технического задания, с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности, установленному порогу набранных баллов.
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной
документации, представленной в Приложении А.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод
баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 1.
Таблица 1 – Перевод баллов, набранных по итогам демонстрационного
экзамена в оценку
Оценка ГИА
«2»
«3»
«4»
«5»
Отношение
0,00% 20,00% 40,00% 70,00% полученного
19,99%
39,99%
69,99%
100,00%
количества баллов к
максимально
возможному (в
процентах)
Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется
государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием Главного
эксперта.
Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Присвоение квалификации выпускнику и выдача ему документа о среднем
профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных
рабочих осуществляется при условии успешного прохождения демонстрационного
экзамена.
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Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills
International»,
осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по
демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых
засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается приказом Союза.
Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах,
является содержательное соответствие компетенции результатам освоения
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у
студента академической задолженности.
4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее – лица с ОВЗ) государственная итоговая аттестация проводится
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности) таких обучающихся.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой
аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов
(при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже),
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
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а) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

 выпускникам
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий.
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.
5
Порядок
аттестации

апелляции

и

пересдачи

государственной

итоговой

По результатам государственной аттестации, выпускник, участвовавший в
ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА
и (или) несогласии с ее результатами.
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) 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 ГИА подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трёх
рабочих дней с момента её поступления.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
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апелляцию выпускника (под роспись) в течение трёх рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по
неуважительной причине или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые. Повторное прохождение
государственной итоговой аттестации не может быть назначено для одного лица
более двух раз.
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Приложение А
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Сметное дело»
Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022
Паспорт комплекта оценочной документации
1. Описание
Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и
Агентством.
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД)
№
п/п

Наименование

1

2

1
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3

Номер компетенции
Название компетенции
КОД является однодневным или двухдневным:
Номер КОД
Год(ы) действия КОД
Уровень ДЭ
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки
Длительность выполнения экзаменационного задания данного КОД
КОД разработан на основе
КОД подходит для проведения демонстрационного экзамена в
качестве процедуры Независимой оценки квалификации (НОК)
Вид аттестации, для которой подходит данный КОД
Формат проведения ДЭ
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, (участники и
эксперты находятся в ЦПДЭ)
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном формате,
(участники и эксперты работают удаленно)
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном формате,
(детализация в п.11.3.1)

Информация о
разработанном
КОД
3
T57
Сметное дело
Однодневный
КОД 1.1
2022 (1 год)
ФГОС СПО
25,00
3 часа
WorldSkills HiTech 2021
НЕТ
ГИА
X
Да
Да
Да

24

11.3.1 Формат работы в распределенном формате

12
12.1
12.2
13
16
16.1

Эксперты
находятся в
ЦПДЭ,
участники
работают
удаленно
Индивидуальная
1,00

Форма участия (индивидуальная, парная, групповая)
Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ выполняется
индивидуально или в группе/ команде из нескольких экзаменуемых)
Организация работы при невозможности разбить экзаменуемых на указанное в п. 12.1
количество человек в группе
Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в оценке
3
демонстрационного экзамена по компетенции
Автоматизированная оценка результатов заданий
Автоматизация
неприменима
Что автоматизировано: заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна частичная
или полная автоматизация

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта, (WorldSkills Standards SpecificationsWSSS), проверяемый в рамках
комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS
Номер
раздела
WSSS

Наименование раздела
WSSS

Содержание раздела WSSS: Специалист
должен знать

1
1

2
Определение объемов
работ и подготовка
ведомостей объемов
работ по спецификациям
и таблицам объемов
работ

3
Специалист должен знать:
• Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные
документы в области ценообразования в
строительстве;
• Правила определения объемов работ;
• Особенности учета условий производства
работы в сметных расчетах;
• Рекомендации по составу, содержанию и
оформлению ведомостей объемов работ
Специалист должен уметь:
• Использовать техническую документацию для
определения перечня, технологической
последовательности, условий производства,
установления единиц измерения и расчета
объемов работ;
• Составлять и оформлять ведомость объемов

Важно
сть
раздел
а
WSSS
(%)
4
7,60
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2

Определение элементов
сметной стоимости
объектов капитального
строительства

3

Осуществление сметных
расчетов на
строительство объектов
капитального
строительства

работ на основе спецификаций и таблиц объемов
работ;
• Пользоваться актуальными программами
офисного пакета на базовом уровне;
• Пользоваться актуальными
специализированными сметными программами
на базовом уровне
Специалист должен знать:
• Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные
документы в области ценообразования в
строительстве;
• Состав разделов проектной документации и
требования к их содержанию;
• Структуру сметной стоимости строительства,
порядок определения ее элементов;
• Структуру сметных нормативов, порядок их
применения;
• Порядок определения стоимости элементов
затрат в сметных расчетах
Специалист должен уметь:
• Читать и анализировать техническую
документацию, использовать ее для подготовки
исходных данных;
• Использовать нормативные и другие доступные
данные о ценах ресурсов, оборудования и
перевозки грузов, составлять соответствующие
запросы в адрес поставщиков;
• Рассчитывать (калькулировать) в установленном
порядке стоимость ресурсов, оборудования и
перевозки грузов;
• Составлять и оформлять в установленном
порядке расчеты (калькуляции);
• Пользоваться актуальными программами
офисного пакета на базовом уровне;
• Пользоваться актуальными
специализированными сметными программами
на базовом уровне
Специалист должен знать:
• Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные
документы в области ценообразования в
строительстве;
• Состав сметной документации;
• Методы определения сметной стоимости
строительно-монтажных работ;
• Порядок определения в сметных расчетах
строительно-монтажных работ сметных цен
ресурсов, накладных расходов и сметной
прибыли, прочих работ и затрат;
• Порядок разработки и оформления сметной
документации
Специалист должен уметь:
• Анализировать и уточнять при необходимости

0,60

10,60
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4

Формирование цены
контракта на
строительство объектов
капитального
строительства

5

Осуществление расчетов
стоимости работ,
выполненных при
строительстве объектов
капитального
строительства

исходные данные;
• Выбирать методы определения сметной
стоимости;
• Разрабатывать любые виды сметных расчетов в
установленном порядке;
• Комплектовать и оформлять сметную
документацию в установленном порядке;
• Пользоваться актуальными программами
офисного пакета и специализированными
сметными программами на базовом уровне
Специалист должен знать:
• Основы нормативно-методического
регулирования в области ценообразования в
строительстве;
• Правовую основу формирования цены
контракта на строительство объектов
капитального строительства;
• Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные
документы в области ценообразования в
строительстве;
• Порядок формирования цены контракта на
строительство объектов капитального
строительства
Специалист должен уметь:
• Оформлять расчеты цены контракта на
строительство объектов капитального
строительства;
• Разрабатывать и оформлять смету выполнения
контракта на строительство объектов
капитального строительства
Специалист должен знать:
• Основы законодательного и нормативнометодического регулирования в области
ценообразования в строительстве;
• Формы первичных учетных документов и
порядок их заполнения;
• Структуру стоимости строительства;
• Порядок осуществления и оформления расчетов
за выполненные работы между контрагентами
Специалист должен уметь:
• Составлять, оформлять и вести учет первичной
учетной документации;
• Производить в установленном порядке
документирование расчетов за выполненные
работы при строительстве объектов капитального
строительства;
• Пользоваться актуальными
специализированными программами учета затрат
в капитальном строительстве

2,10

0,90

27

6

Формирование и анализ
фактических затрат при
осуществлении
строительства объекта
капитального
строительства

Специалист должен знать:
• Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные
документы в области ценообразования в
строительстве;
• Формы первичных учетных документов и
порядок их заполнения;
• Структуру стоимости строительства;
• Основные виды программного обеспечения
учета затрат и сметных расчетов в капитальном
строительстве
Специалист должен уметь:
• Собирать, обобщать и рассчитывать
фактические затраты по объекту капитального
строительства (стройке);
• Оформлять сводную документацию о
фактических затратах при осуществлении
строительства объектов капитального
строительства;
• Применять специализированные программы
учета затрат в капитальном строительстве и
сметные программные комплексы

3,20

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и
минимальное количество рабочих мест на площадке
Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного экзамена по компетенции

Соотношение количества экспертов
экзаменуемых и количества рабочих мест.

в

3

зависимости

от

количества

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников
Количество постоврабочих мест на
экзаменационной
площадке

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Количество участников
на одно пост-рабочее
место на одной
экзаменационной
площадке (по
умолчанию 1 участник)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Максимальное количество
участников в одной
экзаменационной группе
одной экзаменационной
площадки

Количество экспертов на
одну экзаменационную
группу одной
экзаменационной
площадки

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4.
Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную
По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может
быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по
пятибалльной шкале.
Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную
Оценка
1
Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному (в
процентах)

«2»
2

«3»
3

«4»
4

«5»
5

0,00% - 19,99%

20,00% - 39,99%

40,00% -69,99%

70,00% - 100,00%

5.
Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке
(при наличии)
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,
(при наличии)
№ п/п
1
1

Наименование запрещенного оборудования
2
мобильный телефон

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.
Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.
№ п/п

Модуль
задания, где
проверяется
критерий
2

1

1

2

Итог

Критерий

3

Длительность
модуля

Разделы
WSSS

Судейские
баллы

6

Объективны
е баллы

Общие
баллы

4

5

7

8

Подсчёт
объемов работ,
составление
локальной
сметы на
основании
составленной
ведомости
Задача по
ценообразован
ию

Ведомость
объемов и ЛС

2:00:00

1, 2, 3, 4, 6

20,00

20,00

Задача по
ценообразованию

1:00:00

4, 5, 6

5,00

5,00

-

-

3:00:00

-

25,00

25,00

0,00
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Образец задания
Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной
документации.
Описание задания
Описание модуля 1: Подсчёт объемов работ, составление локальной
сметы на основании составленной ведомости
На основании чертежей, спецификации элементов и пояснительной записки:
1. Составить Ведомость подсчета объемов работ, заполнив Приложение 2.
Все подсчеты должны быть с пояснениями (указать необходимые формулы,
расписать расчет, расшифровать все значения). Единицы измерения должны
соответствовать единицам измерения в соответствующих расценках. Считать
объемы следует только для тех работ, которые указаны в Ведомости подсчета
объемов работ.
2. Подсчитать объем кирпичной кладки от отм. 0,000 до уровня чистого пола
второго этажа.
3. На основании Ведомости (заполненное Приложение 2) составить
Локальную смету, указать составителя. Локальная смета должна быть составлена с
делением на разделы по видам работ. При составлении локальной сметы
применить сборники ТЕР (ФЕР в зависимости от СНБ, установленной в сметном
программном комплексе) со всеми изменениями и дополнениями в базисном
уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.
Инструкция для участников:
1. Внимательно изучить задание со всеми Приложениями к нему.
2. Заполнить ведомость подсчета объемов работ (Приложение 2) с учетом
требований п.1 задания. В Приложении 2 заполнить все необходимые столбцы.
Пропуски, выделенные цветом, тоже должны быть заполнены.
3. Составить локальную смету на основании заполненной ведомости
подсчета объемов работ с учетом требования п.3 задания.
4. Выгрузить локальную смету в Excel.
Пояснительная записка
Фундаменты
Фундаментные плиты укладывают на выровненное основание или тщательно
утрамбованную песчаную подготовку (применяют песок природный обогащенный
для строительных работ мелкий). 48
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Блоки бетонные укладывают с обязательной перевязкой вертикальных швов,
толщина которых составляет 20 мм. Для данных работ применяют смеси бетонные
тяжелые класса B12.5 (М150).
Ленточный фундамент собирают из плит и блоков и устраивают под
несущими стенами.
Приняты сборные ленточные фундаменты, монтируемые из фундаментных
плит ФЛ, стеновых блоков ФБС.
Для предохранения стен от капиллярной влаги в фундаментах выполнены
горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция – в
два слоя оклеечная из рулонного гидроизоляционного материала изола по верху
фундаментных плит, раствор готовый кладочный, цементный, М25; вертикальная
гидроизоляция - окраска наружной поверхности стен битумной мастикой
гидроизоляционной МГ-1 в два слоя.
В спецификации число ФБС указано на 1 ряд.
Стены
Стены выполнены из керамического полнотелого кирпича М100 размером
250х120х65мм с расшивкой швов. При укладке используется многорядная система
кирпичной кладки стен, где пять последовательно уложенных с перевязкой в
плоскости стены ложковых рядов перевязывают шестым тычковым рядом.
Кирпичи укладывают на цементно-песчаный раствор М50.
Стены армированы сетками из стержней ∅5 Вр-I с ячейкой 50х50мм через
каждые 7 рядов кладки. Сетка кладочная принята по ГОСТ 23279-75. На один этаж
расход арматурной сетки составляет:
на наружные стены - 1,159 тонн
на внутренние стены – 0,191 тонн
Округление объемов кирпичной кладки делать до 3 знаков после запятой.
Таблица 1 - Спецификация элементов заполнения проемов
Обозначен
ие

Наименование

Размеры, мм

Размеры по
наружному обводу
коробки, м
Н
В
Н
В
Наружные стен толщиной 640 мм
ОР15-15
Окно
1460
1470
1,435
1,38
ОР15-21
Окно
1460
2070
1,435
1,98
ДН21-9
Дверь наружная
2070
870
2,035
0,87
ОР15-12
Окно
1460
1170
1,435
1,08
ДН21-13
Дверь наружная
2070
1270
2,035
1,27
Итого для наружных стен толщиной 640 мм (1 этаж)
Внутренние стены толщиной 380 мм
ДГ 21-9
Дверь глухая
2070
870
2,035
0,87
ПР21-13
Проём
2035
1270
2,035
1,27
Итого для внутренних стен толщиной 380 мм (1 этаж)

Площадь
проёма по
наружному
обводу, м2

Кол-во
1 этаж

17,82
8,52
7,08
6,20
5,17
44,79

9
3
4
4
2

8,85
5,17
14,02

5
2
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Таблица 2 – Ведомость перемычек
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Описание модуля 2: Задача по ценообразованию
Представлен фрагмент локальной сметы по строительству здания цеха по
производству картонной упаковки (не относится к особо опасным объектам).
Фрагмент локальной сметы разработан с применением сметно-нормативной базы
ФЕР-2001 в редакции 2020г. Стоимость определена по состоянию на 01.01 2000г.
для местности, приравненной к району Крайнего Севера. Определить сметную
стоимость работ в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. без
применения сметного программного комплекса.
Для расчетов использовать таблицу «Определение затрат по задаче»
(Приложение 1). Значения накладных расходов и сметной прибыли округлять до
рублей.
Инструкция для участников:
1. Внимательно изучить задание со всеми Приложениями к нему
2. Посчитать фонд оплаты труда (ФОТ) для каждой расценки
3. Определить размер накладных расходов по видам работ
возможных факторов
4. Указать ссылку на нормативный документ (прописать номер
пункт норматива)
5. Посчитать размер накладных расходов с учетом требований
421/пр для локальных смет, составленных базисно-индексным методом
6. Определить размер сметной прибыли
7. Указать ссылку на нормативный документ (прописать номер
пункт норматива)
8. Посчитать размер сметной прибыли
9. Посчитать сметную стоимость
10. Повторить для всех расценок
11. Определить сметную стоимость по локальной смете

с учетом
приказа и
Методики

приказа и
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Необходимые приложения
Приложения к Модулю 1:
1. А Приложение 1 Чертежи.
2. А Приложение 2 Ведомость подсчета объемов работ
Приложения к Модулю 2:
1. В Приложение 1 Таблица «Определение затрат по задаче»
2. В Приложение 2 Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов
и сметной прибыли к сборникам ГЭСН (ФЕР)
3. Сборники ФЕР-2001 (редакция 2020г.): ФЕР01, ФЕР06, ФЕР08, ФЕР09,
ФЕР11, ФЕР13, ФЕР15, ФЕР27, загруженные с официального сайта Минстроя
России https://minstroyrf.gov.ru/trades/view.fer-2020.php (в электронном виде)
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Приложение Б
Лист ознакомления выпускников ГБП ОУ «ТГПГК»
по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
с Программой государственной итоговой аттестации
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фамилия, имя, отчество

Ознакомлен
(подпись)

