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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП). 

1.2. ГИА является обязательной процедурой для обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (далее - техникум), завершающих освоение программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». 

1.3. Цели государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия уровня подготовки выпускников техникума 

по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 

08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», готовности и 

способности решать профессиональные задачи, с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации; 

- реализация современных механизмов оценки профессиональных 

компетенций; 

- определение направлений совершенствования деятельности 

техникума, на предмет соответствия требованиям работодателей и мировым 

образцам подготовки профессиональных кадров; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 1.4. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующего формированию презентационных навыков; 

- разработка совместных с представителями работодателей предложений 

и рекомендаций по совершенствованию освоения современных 

производственных процессов, приобретению практического опыта по каждому 

из видов профессиональной деятельности и профилю подготовки, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

1.5. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее 

- ГЭК) в сроки, установленные учебным планом по профессии. 

1.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам (далее - ВКР), а также критерии 

оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне среднего 

профессионального образования по профессии с присвоением квалификации: 

столяр строительный, плотник и паркетчик. 

1.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят ее не ранее, чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

возможно не более двух раз.  

1.9. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти ее в течение 

четырех месяцев после подачи заявления без отчисления из техникума. 

1.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.  

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1.1. Программа ГИА является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ». 

2.1.2. Результаты освоения образовательной программы в виде общих 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения: 

 

Общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Формы проверки 

освоения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
Промежуточная 

аттестация. 

 Экзамен 

квалификационный. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 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 

 

2.1.3. Результаты освоения образовательной программы в виде 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы 

проверки их освоения:  

 

Профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Формы проверки 

освоения 

Основной вид деятельности «Выполнение столярных работ» 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки 

столярных изделий. 

Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный 
ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

Основной вид деятельности «Выполнение плотничных работ» 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного 

назначения. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

Основной вид деятельности «Выполнение работ по устройству паркетных 

полов»  

ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный. 
ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных 

материалов на основе древесины в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 4.4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного 

паркета в соответствии с технической документацией. 
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2.1.4. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена. 
2.1.5. 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 и методики проведения оценки экзаменационных 

работ, разработанных Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

(далее – Союз). 
2.1.6. Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение у выпускников соответствия результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям стандартов WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим 

компетенциям. 

2.1.7. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 26 «Плотницкое дело» 

(WorldSkillsStandards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации: 

 
Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Соблюдение техники безопасности, организация 

и управление работой 

3,05 

 Специалист должен знать и понимать:  

- Анализ трудовой задачи, определение и контроль 

опасностей при выполнении работ 

• Законодательство в области охраны труда и техники 

безопасности, обязанности, правила и 

документацию на безопасное выполнение работ 

• Назначение и использование средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

• Безопасное использование, уход, обращение и хранение 

инструментов, оборудования и материалов 

• Значимость содержания рабочего места в чистоте 

• Важность понимания чертежей, руководств и технических 

требований 

• Важность планирования времени для каждого этапа работы 

и внимание к деталям на всех этапах работы 

• Потенциальное воздействие строительных работ на 

окружающую среду 

Специалист должен уметь:  

- • Соответствовать требованиям законодательства, 

положений и обязательств по технике безопасности и 
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нормам охраны здоровья 

• Опознавать, контролировать (устранять или 

минимизировать) опасности во время работы 

• Определять и использовать при необходимости 

соответствующие средства индивидуальной защиты 

• Безопасно использовать, содержать в исправности и 

хранить инструменты, оборудование и материалы на 

рабочей площадке 

• Выполнять задания с соблюдением правил техники 

безопасности, точно и эффективно, в соответствии с 

требованиями и графиком выполнения 

• Минимизировать количество отходов посредством 

применения эффективных технологических приемов 

работы 

2 Деловые навыки, навыки общения и межличностной 

коммуникации 

3 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Роли и обязанности сторон, участвующих в рабочем 

процессе, в том числе архитекторов, инженеров, а 

также представителей других профессий, работающих 

в данной сфере 

• Подходящие методы общения и наиболее 

эффективные способы коммуникации между упомянутыми 

выше лицами 

• Невербальную коммуникацию при помощи чертежей 

и спецификаций 

Специалист должен уметь: 

- • Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

• Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

• Владеть профессиональной терминологией 

• Пользоваться технической документацией 

 

3 Решение проблем, инновации и творческий подход 3 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным ситуациям 

• Диагностические подходы к решению проблем 

• Важность актуальных профессиональных знаний и 

вероятные направления развития отрасли 

Специалист должен уметь: 

-  Контролировать процесс выполнение работы, 

регулярно проверять свою работу на соответствие 

стандартам и аккуратность исполнения 

• Проверять недостоверную информацию для 

предотвращения проблем 
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• Оперативно определить и понять проблемы, 

разработать процесс их решения 

• Выбирать оптимальные методы работы и 

подходящие для этого материалы 

• Поддерживать актуальные отраслевые знания и 

понимать направления будущего развития отрасли 

посредством исследований, повышения 

квалификации, непрерывного обучения и (или) 

дополнительного 

образования 

4 Прикладное программирование, чтение и понимание 

чертежей и письменных инструкций 

8,80 

 Специалист должен знать и понимать: 

 • Соответствующие условные обозначения, 

используемые при составлении чертежей и письменных 

технических требований, в бумажном виде или с 

использованием программ автоматического 

проектирования (CAD) и программ управления 

проектами (например, технологий информационного 

моделирования (BIM)) 

• Понимать чертежи, письменные руководства и 

технические требования 

• Пределы допустимых отклонений в процессе работы 

над проектами и выполнения заданий 

Специалист должен уметь: 

- Точно понимать чертежи и технические требования, 

составленные в традиционной форме или с 

использованием систем автоматического 

проектирования (CAD) 

• Корректно подобрать материалы в соответствии с 

чертежами и техническими требованиями, рассчитать 

и проверить количество материалов для выполнения 

того или иного проекта 

• Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, 

требующие уточнений 

Выполнять работы с указанными допусками или, в 

случае их отсутствия, в соответствии с подходящим 

стандартом 

 

5 Разметка и измерения 9,30 

 Специалист должен знать и понимать: 

- • Важность обеспечения точности всех разметок 

• Возможные последствия для бизнеса/предприятия в 

случае ошибок в измерениях 

• Риски и потенциальные последствия, связанные с 

суммарными и составными погрешностями 

• Расчеты и формулы, необходимые для 

осуществления измерений и проверки работы 

• Необходимость использования измерительного и 
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разметочного инструмента, соответствующего заданию 

• Различные виды столярно-плотничных соединений 

Специалист должен уметь: 

- • Правильно и точно определять основные аспекты 

задания на изготовление, используя традиционное 

измерительное оборудование и цифровые приборы, 

например, устройства определения местоположения 

GPS, лазерные уровни, электронные устройства 

измерения расстояния и цифровые штангенциркули 

• Избегать возникновения суммарных и составных 

погрешностей 

• Использовать необходимые расчеты и формулы для 

подтверждения точности 

• Применять стандартные виды столярно-плотничных 

соединений, соответствующие производственной задаче 

• Аккуратно перенести маркировку, замеры и угловые 

значения на рабочий материал (древесину) 

6 Формирование соединений и подготовка элементов 

для сборки. Материалы, оборудование и приёмы 

работы 

15,25 

 Специалист должен знать и понимать: 

-  Свойства лесоматериалов, строительных материалов 

на основе древесины и обработанной древесины 

• Виды ручного и электрифицированного 

инструмента, а также основного деревообрабатывающего 

оборудования 

• Устройство, правила применения и приёмы 

безопасной работы электрифицированным инструментом 

• Устройство, правила применения и приёмы 

безопасной работы на деревообрабатывающем 

оборудовании 

• Общепринятые методы формирования соединений в 

лесоматериалах 

Специалист должен уметь: 

- • Подбирать и безопасно использовать ручные и 

электрифицированные инструменты для точного 

формирования соединений 

• Определять и изготавливать соединения в 

соответствии с чертежом или, если требуется, подбирать и 

выполнять соединения, подходящие для решения 

конкретной задачи 

 

7 Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка) 8,80 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Способы сборки конструкции без повреждения 

компонентов, риска получения травмы или риска для 

окружающих людей или имущества 

• Соответствующее использование крепежной 

фурнитуры и скобяных изделий 
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• Виды вспомогательного оборудования для 

производства сборочных работ (леса, подмости, струбцины 

и т.д.) 

Специалист должен уметь: 

-  Правильно собирать конструкции без повреждения 

компонентов, риска получения травмы или риска для 

окружающих людей или имущества 

• Подбирать и использовать указанный крепеж или 

при необходимости подбирать и использовать 

подходящий крепеж и скобяные изделия 

• Аккуратно соединять элементы, используя 

соответствующий крепеж 

• Создавать точные соединения без зазоров или 

перепадов плоскостей сопрягаемых деталей 

• Безопасно использовать вспомогательное сборочное 

оборудование 

• Проверять выполнение работ на соответствие 

утвержденной документации. 

8 Чистовая обработка. Внешний вид изделия 8,80 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Важность внешнего вида изделия в соответствии с 

требованиями заказчика или соответствующего стандарта 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять финишную обработку в соответствии с 

требованиями заказчика или технических условий, 

обращая внимание на качество поверхности 

• Предотвращать повреждения поверхностей и ухудшение 

внешнего вида изделия 

• При отсутствии технических условий использовать 

соответствующие стандарты 

• Организовать безопасную утилизацию и переработку 

отходных материалов. 

 

 

 

2.2.  Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) государственная итоговая аттестация (ГИА) 

проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), которая 

создается в техникуме по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ».  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 
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из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

3. Нормативно-правовые документы и локальные акты, 

регламентирующие вопросы организации и проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации 

 

Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 года № 1259 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020г.); 

- Приказ 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 (ред. от 10.11.2020г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от 

20.01.2021г.); 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)” «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 31 января 2019 г. N 

31.01.2019-1. 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена от 01 апреля 2019 

года № Р-42 (ред. от 01.04.2020г.); 
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-  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум», утвержденное директором 

техникума 02 декабря 2020 года; 

- Положение «Об организации и проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум», утвержденное приказом 

директора техникума № 130 от 26 февраля 2020 года. 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».  

- Комплект оценочной документации № 1.2 для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 26 

«Плотницкое дело». 

 

4. Подготовка и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1. Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

4.1.2. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих сформированности выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов деятельности ППКРС: 

- Выполнение столярных работ; 

- Выполнение плотничных работ; 

- Выполнение работ по устройству паркетных полов. 

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

4.1.3.Допуск обучающихся к ГИА рассматривается на заседании 

педагогического совета техникума и утверждается приказом директора по 

техникуму. 
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4.2. Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации. 

4.2.1.1. Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

4.2.1.2. Особенности проведения Демонстрационного экзамена (далее - 

ДЭ) 

 

Компетенция Ворлдскиллс Россия № 26 Плотницкое дело 

Комплект оценочной документации КОД № 1.2 

Центр проведения демонстрационного 

экзамена (аккредитованный) 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и 

городского хозяйства» 

Количество экзаменационных групп 1 (одна) 

Общее количество модулей 2 (два) модуля  

Количество модулей для выполнения 

заданий демонстрационного экзамена 

2 (два) модуля 

Количество дней для одной 

экзаменационной группы 

3 (три): 

1. Подготовительный 

2. Экзаменационный (выполнение заданий 

ДЭ) 

Максимальное время выполнения 

заданий демонстрационного экзамена 

6 часов. Время выполнения каждого 

модуля по 3 часа. 

Количество экспертов, участвующих в 

оценке 

3 (три) 

Сроки проведения согласно учебному 

плану 

с 17 июня по 30 июня 2022 года 

 

4.2.1.3. За 6 месяцев до проведения ДЭ до сведения участников доводятся 

примерные задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по 

компетенции № 26 «Плотницкое дело», разработанные Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и опубликованные в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru  

4.2.1.4. Участники знакомятся с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий, 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 регламента проведения экзамена.  

4.2.1.5. Итоговый график проведения демонстрационного экзамена 

утверждается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ. 

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия.  
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4.2.1.6. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена и 

составляет не менее 15 минут.  

4.2.1.7. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта. Главный эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий ДЭ. 

4.2.1.8.  В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

4.2.1.9.  В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий 

по уважительной причине, участник допускается, но время на выполнение 

заданий не добавляется. 

4.2.1.10. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 

привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи 

и уведомляется представитель техникума. Далее с привлечением 

представителей техникума принимается решение об отстранении участника от 

дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени 

в пределах времени, предусмотренного планом проведения ДЭ.  

4.2.1.11. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 

участника) участнику предоставляется дополнительное время. 

4.2.1.12 Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 26 «Плотницкое дело», выраженные в баллах, обрабатываются 

в электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - 

Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается 

Союзом. 

4.2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определены в соответствии с учебным планом по профессии в последнем 

семестре обучения.  

Учебным планом профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» проведение государственной итоговой аттестации 

предусмотрено с 17 июня по 30 июня 2022 года. 
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4.3. Перечень необходимых документов для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 года № 1259 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ» на 2021-2022 учебный год; 

- Распоряжение министерства  образования Архангельской области «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

в 2022 году освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Архангельской области»;  

- Приказ директора техникума «О составе государственных 

экзаменационных комиссий и сроках защиты выпускных квалификационных 

работ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих в 2022 году освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ директора техникума «О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих в 2022 году освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- журналы учебных занятий по основной профессиональной 

образовательной программе – программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» за весь период обучения; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 
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4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

4.4.1. Тематика выпускной квалификационной работы: Выполнение 

демонстрационного экзамена по компетенции № 26 «Плотницкое дело» 

комплект оценочной документации 1.2. 

4.4.2. Тематика выпускной квалификационной работы является единой 

для всех выпускников и соответствует профессиональному модулю ПМ.02 

Выполнение плотничных работ. 

4.4.3. Модули с описанием работ 

Задание для демонстрационного экзамена представляет собой 

уменьшенную конструкцию двускатной крыши с разной длиной скатов, 

опирающуюся на прямоугольное брусковое основание.  

Задание для демонстрационного экзамена разработано на основе 2 модуля 

экзаменационного задания мирового чемпионата WSI-2019. 

Модуль 1: 

Изготовление Прямоугольной брусковой конструкции с угловыми 

соединениями двух видов : «в полдерева» и «полулапу». Бруски 1 модуля 

являются мауэрлатом для стропильной системы 2 модуля.  

Описание работ: 

1.Выполнение чертежей( при необходимости).  

2. Разметка на заготовках.  

3. Изготовление деталей.  

4. Формирование соединений.  

5. Сборка модуля. 

Модуль 2: 

Изготовление стропильной системы двухскатной крыши. Две пары 

висячих стропильных ног, связанных между собой ригелями. Скаты крыши в 

вариантах  задания могут иметь разную длину.  

Чертеж модуля В представлен таким образом, что участнику  

демонстрационного экзамена необходимо выполнить дополнительные 

графические построения: полномасштабные чертежи бокового вида и скаты 

крыши. 

Описание работ:  

1. Выполнение необходимых графических построений.  

2. Разметка на заготовках.  

3. Изготовление деталей.  

4. Формирование соединений.  

5. Сборка модуля. 

Выбор рабочего места проводится по жеребьевке. 
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5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Критерии оценки знаний 

 

5.1.1. 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. 

5.1.2. Показатели оценки результатов выполнения заданий ДЭ:  

 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 60 баллов. 

 
№ 

п/п 

 

Критерий Модуль, в 

котором 

используетс

я 

критерий 

 

Время на 

выполне-

ние 

модуля 

Проверя-

емые 

разделы 

WSSS 

Оценки 

Судейская Объективн

ая 

Общая 

1 Внутренние 

соединения 

1 20 мин 6 2,40 0,00 2,40 

2 30 мин 6 3,60 0,00 3, 60 

2 Точность 

размеров 

1 20 мин 4, 5 0, 00 4,80 4,80 

2 100 мин 1,2,3,4,5,6 0,00 22,20 22,20 

3 Внешние 

соединения 

1 15 мин 7,8 0,00 2,00 2,00 

2 60 мин 6,7,8 0,00 13,00 13,00 

4 Отклонения от 

чертежа 

1 15 мин 4 0,00 1,00 1,00 

2 30 мин 4 0,00 2,00 2,00 

5 Аккуратность 

отделки. 

Внешний вид 

1 10 мин 7,8 2,30 0,00 2.30 

        2 30 мин 7,8 3,70 0,00 3.70 

6 Вычеты 1 10 мин 1,4,6 0,00 1,00 1,00 

2 20 мин 1,4,6 0,00 2,00 2,00 

Итого: 12,00 48,00 60 

 

5.1.3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

производится государственной экзаменационной комиссией на основании 

протокола демонстрационного экзамена, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя.  

 

  



18 
 

5.1.4. Шкала приведения балловой системы к оценочной 

 

Максимальный балл 

(Оценка) 

2 3 4 5 

Сумма максимальных 

баллов по модулям 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

60 0,00 – 11,99 12,00 – 23,99 30,00 – 41,99 42,00 – 60,00 

 

5.2. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 

 

5.2.1. На основании выставленных оценок государственная 

экзаменационная комиссия принимает одно из решений: 

- лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию 

(не ниже оценки "удовлетворительно"), выдать документы об 

образовании и о квалификации (диплом с приложением к нему);  

- лицо, получившее неудовлетворительные результаты, считается не 

прошедшим государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

фиксируется в протоколе, который подписывается председателем (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и секретарём государственной 

экзаменационной комиссии. Протокол хранится в архиве образовательной 

организации 75 лет. 

5.2.3. По окончании проведения государственной итоговой аттестации 

издается приказ по техникуму «Об отчислении обучающихся в связи с 

получением образования», который заносится в «Книгу приказов о контингенте 

обучающихся». 

Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается 

паспорт компетенций ("Скиллс паспорт"), подтверждающий его результат, 

выраженный в баллах. 

 

5.3. Завершение работы государственной экзаменационной комиссии  

 

По результатам государственной итоговой аттестации, государственной 

экзаменационной комиссией составляется отчет.  

В отчете отражается информация: 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в процесс 

государственной итоговой аттестации; 
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- состав государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ; 

- выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки; 

- анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ; 

- общие итоги работы государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов 

государственной итоговой аттестации 
 

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации, в том числе 

проводимой в виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

6.2. Апелляционное заявление в отношении результатов и порядка 

проведения государственной итоговой аттестации должны быть поданы в день 

возникновении проблемы. В случае если до конца текущего дня апелляция не 

была подана, результаты считаются окончательными, и право на их 

оспаривание прекращается. Решение в рамках проведения демонстрационного 

экзамена принимается до даты закрытия результатов в информационной 

системе CIS. 

6.3. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

6.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

6.5. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.6. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Апелляция 

подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Учреждения. 
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6.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

6.9. 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. 

6.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу (итоговый протокол демонстрационного экзамена, 

рукописные оценочные ведомости, электронные оценочные ведомости), 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

6.11. 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. 

6.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

6.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней 

со дня заседания апелляционной комиссии. 

6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве техникума. 
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6.16. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

6.16. В случае удовлетворения апелляции, результат проведения 

государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, и выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные техникумом. 

6.17. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума в сроки не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления. 

6.18. 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. 

6.19. Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 

содержанием и формами, реализуемыми в год окончания курса обучения. 

6.20. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается приказом директора техникума не более двух раз. 
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Приложение 1 

 
План работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 

1.2 по компетенции № 26 «Плотницкое дело» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

День С-1 

Время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 - 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не 

готовности 08:20 - 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 - 08:40 Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 08:40 - 09:00 Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

09:00 - 09:30 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 09:30 - 12:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, 

оборудованием, инструментами, 

материалами и процессами, 

используемыми в ходе 

демонстрационного экзамена. 

Ознакомление с графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

 12:00 – 13:00 Проверка ящика с инструментами 

участника на наличие необходимого 

инструмента, указанного в 

Инфраструктурном листе. Проверка и 

сравнение измерительных 

инструментов. Ответы на вопросы 

участников. 
 13:00 – 14:00 Обед 

 14:00 – 16:00 Подготовка участниками рабочих мест. 

Тестирование оборудования. 

 16:00 – 18:00 Обсуждение с экспертами 

особенностей задания 

демонстрационного экзамена: 

модульной структуры и схемы 

начисления баллов. Внесение 

критериев оценки в CIS. Блокировка 

критериев оценки в CIS. 
 

 

 

День С1 

09:00 - 09:15 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 09:15 - 10:00 Ознакомление с заданием и правилами 

10:00 - 13:00 Выполнение задания 

демонстрационного экзамена. 

13:00 - 14:00 Обед 
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14:00 - 17:00 Выполнение задания 

демонстрационного экзамена. 

17:00 - 17:20 Уборка рабочих мест. Уборка 

инструмента. 17:20 - 17:30 Совещание участников и экспертов. 

Подведение итогов. 

 17:30 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

 19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 

протокола  
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 Приложение 2 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Профессия 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

Учебная группа № 2 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

1 Веретнов Николай  Дмитриевич   

2 Дмитриев Андрон Александрович   

3 Евдокимов Дмитрий Александрович    

4 Ермолаев Максим Владимирович   

5 Зайцев Сергей Алексеевич   

6 Копылов Андрей Александрович   

7 Кузин Артур Олегович   

8 Ласица Александр Васильевич   

9 Новоселов Виктор Алексеевич   

10 Озябкин Владислав Витальевич   

11 Притыкин Антон Сергеевич   

12 Разгоян Александр Сергеевич   

13 Селякова Елена Владимировна   

14 Фомин Георгий Константинович     

 

Ознакомил 

Преподаватель                    ________________          / _________________/       


