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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (далее ГИА) разработана на 
основании требований ФГОС среднего профессионального образования по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1578. 

Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
квалификация: слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 
база приема на образовательную программу: основное общее образование. 

Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, с изменениями на 30 декабря 2021 года; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержден приказом Минобрнауки 
России от 9 декабря 2016 г. № 1578; 

 Профессиональный стандарт 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем 
и оборудования, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 июня 2019 г. № 412н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 июля 2019 года, регистрационный № 55211);  

 Профессиональный стандарт 16.108 Монтаж электрического оборудования, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
января 2017 г. № 050н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
февраля 2017 года, регистрационный N 45498); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. N 464 (с изменениями на 28.08.2020г.) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 
800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17 мая 2022 г. № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

 Положение о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения выпускником 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.26 Мастер 
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
профессиональных стандартов, готовности и способности решать профессиональные задачи 
с последующей выдачей документа установленного образца об уровне образования и 
квалификации. 
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К задачам ГИА относится выявление теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в процессе обучения по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, а также подготовленности 
выпускника к профессиональной деятельности. 

Программа ГИА направлена на оценку профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Код Наименование видов деятельности и 
профессиональных компетенций 

Форма проверки 
освоения компетенций 

ОВД 1 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в 
соответствии с заданием (нарядом) системы 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

WSSS 1, (6)/ Критерий F/ 
Модуль А (Задача 3) 
WSSS 2, (3,25)/ Критерий 
C/ 
Модуль А (Задача 3) 
WSSS 4, (14,85)/ 
Критерий C/ 
Модуль А (Задача 3) 
WSSS 5, (2)/ Критерий C/ 
Модуль А (Задача 3) 
WSSS 6, (6)/ Критерий C/ 
Модуль А (Задача 3) 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов 
системы водоснабжения, водоотведения 

ОВД 2 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, 
освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации 

Модуль 1, Модуль 2, 
Модуль 4, КОД 1.3 
WSSS 1,5/ADEF/1,2,4 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов 
освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации 

Модуль 1, Модуль 2, 
Модуль 4, КОД 1.3 
WSSS 1,5/ADEF/1,2,4 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов 
силовых и слаботочных систем зданий и сооружений 
в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации 

Модуль 1, Модуль 2, 
Модуль 4, КОД 1.3 
WSSS 1,5/ADEF/1,2,4 

 
ГИА выпускников по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 
II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 
Данная программа определяет совокупность требований к организации и 

проведению ГИА выпускников Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее 
- колледж) по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
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жилищно-коммунального хозяйства. 
Программа   ГИА     выпускников     доводится   до    сведения обучающихся за шесть 

месяцев до начала аттестации. 
 Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    ГИА предусматриваются 
рабочим учебным планом и составляют две недели.  
 

Организация процедуры демонстрационного экзамена 
 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 
экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Колледж обеспечивает 
реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в 
том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее - КОД), представляющего собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп по компетенциям 
«Электромонтаж» и «Сантехника и отопление». На демонстрационный экзамен выносятся 
профессиональные задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, так и несколько основных видов 
деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru. 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации №1.1 

по компетенции «Сантехника и отопление» 
Модуль А  
Задача 3 

Монтаж системы отопления, водоснабжения, водоотведения и установка приборов. 
Монтаж системы водоснабжения, водоотведения и установка приборов выполнить монтаж 
систем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения и установить все 
необходимые компоненты. Также необходимо установить стеновые панели и звукоизоляцию, 
предусмотренных для этой задачи. При выполнении задания Участник имеет право 
подготовить и установить необходимые ему участки профильной конструкции из 
предоставленного материала. Для выполнения этой задачи Участник должен работать с 
точностью размеров, техническими характеристиками и деталями, указанными в рабочих 
чертежах, предоставленных для этой задачи. Участник должен проверить задание 3 сжатым 
воздухом, согласно руководству по оцениванию (только для горячей / холодной воды).  

Все тестирование должно быть завершено во время экзамена и зафиксировано членами 
жюри ответственными за данный аспект.  
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Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить 
неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест. Если участнику требуются 
дополнительные материалы при выполнении задания 3, баллы будут потеряны. 
 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.3 

по компетенции «Электромонтаж» 
 

Модуль 1.  
Коммутация распределительных коробок. 
Участнику, в отведенное время необходимо выполнить коммутацию распределительных 

коробок, элементов управления и нагрузки.  
Пример оформления стенда: 

 
Рис. Модуль «Коммутация РК» 
Принципиальные схемы являются секретным заданием, и направляется в адрес Главного 

эксперта в подготовительный день.  
 

Модуль 2.  
Коммутация этажного распределительного щита.  
Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию этажного 

распределительного щита с учетом селективности, нагрузки и сечения проводников. 
Выбранные токовые характеристики должны быть вписаны в принципиальную схему.  

Пример оформления стенда: 

 
Рис. Модуль «Коммутация ЭЩ»  
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Рис. Принципиальная схема. 

 
 

Модуль 3. 
 Поиск неисправностей. 
 Стенд представляет собой напольный силовой распределительный шкаф. 
  

 
Рис. Пример оформления стенда.  
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 Рис. Принципиальная схема  
 
− Участнику необходимо найти неисправности, внесенные в установку, отметить их на 

схеме и кратко описать.  
− Участнику необходимо установить в ЩС предохранители, в зависимости от сечения 

отходящего проводника в соответствии с требованиями НД по длительно допустимым токам. 
Выбранные токовые значения предохранителей должны быть вписаны в принципиальную 
схему. Требования для Модуля 3 Поиск неисправностей. 

Типы неисправностей, которые могут быть внесены:  
− неправильный цвет проводника; 
 − короткое замыкание;  
− разрыв цепи;  
− механические неисправности; 
 − ошибка коммутации; 
 − прочие.  
Для выполнения требований данного модуля, необходимо использовать приборы и 

инструменты, соответствующие требованиям техники безопасности. 
 

 Модуль 4.  
 

Программирование реле.  
Стенд для программирования является универсальным инструментом для проверки 

навыков программирования.  
Минимальные требования к стенду:  
Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт.  
Кнопка управления (1НО,1НЗ) – 4 шт. 
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 Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт.  
 

 
Рис. Пример оформления стенда 
 
Участнику необходимо создать программу управления реле согласно алгоритму 

экзаменационного задания. Среда программирования – FBD. 
Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 
Сроки проведения демонстрационного экзамена, согласно графику проведения 

демонстрационного экзамена. 
Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.)  «О 
персональных данных». 
 
Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии  

ГИА проводится ГЭК в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных 
из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная группа, 
которую возглавляет главный эксперт. Не допускается участие в оценивании заданий 
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов 
колледжа. 
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Состав ГЭК утверждается приказом директора. 
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы ГИА. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
соответствующей требованиям ФГОС СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
установленного образца об уровне среднего профессионального образования по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства с присвоением квалификации «слесарь – сантехник», «электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям» и является диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 
паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена, и методика перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации. 

 Полученное количество баллов переводится в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
на основе таблицы: 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному 
 (в процентах) 

0,00-19,99% 20,00-39,99% 40,0-69,99% 70,00-
100,00% 

 
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. 
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IV.  ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 
 

По результатам ГИА, проводимой с применением механизма демонстрационного 
экзамена, выпускник 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 студентом в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и студент, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА студента не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА студента подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата ГИА и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту по уважительной причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 
Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 
Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту не ранее чем через год и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается 
в колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 
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