
Павлова Оксана Анатольевна 
с.н.с. Центра развития профессионального образования 
Московского политехнического университета 

 

22 ноября  2017 



 

Профессии и специальности СПО Специальности СПО 

Все студенты, освоившие программу Студенты продолжающие обучение по 
программе, добровольное участие 

Определение студентов , достигших 
уровня необходимого и достаточного 
в освоении профессиональных и 
общих компетенций 

Определение лучших студентов в освоении 
профессиональных и общих компетенций  

Практические задания, 
моделирующие производственную 
деятельность 

Теоретическое задание (тестирование) + 
Практическое задание  
проверка знаний, общих для уровня образования 

Регламентированный, закрытый 
формат 

Более свободный, развивающий формат 
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1. Паспорт задания 
Наименование ФГОС, присваиваемые квалификации по образованию по итогам освоения программы. 
2. Особенности организации итоговой аттестации в виде 
демонстрационного экзамена 
Принцип разработки оценочных материалов образовательной организацией на основе типового задания и 
применения их в процедурах ГИА. Указания на связанные компетенции WS. 
3. Соответствие модулей задания демонстрационного экзамена 
запланированным результатам образовательной программы. 
Виды деятельности и профессиональные компетенции и их соответствие модулям типового задания 
4. Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного 
экзамена 
Определение основы для критериев оценки, закономерность распределения оценочных баллов и перевода в 
четырехбалльную систему отметки по результатам государственной итоговой аттестации. 
5. Описание практических заданий по модулям 
     Модуль N.   
- Название 
- Типовое задание  
- Пример формулировки задания 
- Состав работ 
- Дополнительная информация (дополнительные материалы) 
- Требования к технологии выполнения задания (техническое задание) 
- Оборудование и расходные материалы по модулю 
- Критерии оценки (конкретизация) 
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1. Паспорт задания 
Наименование ФГОС, присваиваемые квалификации по образованию по итогам освоения программы. 

Комплект оценочных материалов предназначен для проведения 
государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена 
по профессии среднего профессионального образования 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных паркетных и стекольных работ. 
 
Результатом освоения программы является одновременное присвоение 
нескольких квалификаций по образованию: «Столяр строительный, 
Плотник, Паркетчик» или «Столяр строительный, Плотник, Стекольщик». 
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2. Особенности организации итоговой аттестации в виде 
демонстрационного экзамена 
Принцип разработки оценочных материалов образовательной организацией на основе типового задания и 
применения их в процедурах ГИА. Указания на связанные компетенции WS. 

Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / 
Ворлдскиллс Интернешнл 

«13. Кузовной ремонт», «33 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «49. 
Обслуживание грузовой 
техники», «36. Автопокраска» 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 14 модулей 

Количество модулей для проведения 
демонстрационного экзамена для одного студента 

4-5 модулей  

Введение вариативного модуля на уровне 
образовательной организации по согласованию с 
работодателем 

возможно 
  

Максимальное время выполнения задания 
демонстрационного экзамена 

8 академических часов 

Общее максимальное количество баллов за выполнение 
задания демонстрационного экзамена одним студентом, 
распределяемое между модулями 

100 баллов 
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3. Соответствие модулей задания демонстрационного экзамена 
запланированным результатам образовательной программы 
Виды деятельности и профессиональные компетенции и их соответствие модулям типового задания 

Запланированные результаты 
образовательной программы 

Модули демонстрационного экзамена 

Вид деятельности: выполнение 
штукатурных и декоративных работ  

  

ПК.1.1. Выполнять подготовительные 
работы, ПК 1.2. Выполнять обычные и 
декоративные штукатурные растворы и 
смеси  

ПК 1.3. Производить оштукатуривание 
поверхностей различной степени 
сложности вручную и 
механизированным способом  

ПК 1.4. Выполнять декоративную 
штукатурку на различных поверхностях 
и архитектурно-конструктивных 
элементах  

Модуль 1.  
Выполнение высококачественной штукатурки. 
Модуль 2:  
Выполнение декоративной штукатурки по 
гипсокартонному основанию 
Модуль 3:  
Задание в свободном стиле 



7 

4. Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного 
экзамена 
Определение основы для критериев оценки, закономерность распределения оценочных баллов и перевода в 
четырехбалльную систему отметки по результатам государственной итоговой аттестации. 

• Полнота разработки, 
• Размер файла, 
• Соблюдение правил использования, 
• Соответствие критериям печатной 

продукции, 
• Креативность, 
• Целостность композиции, 
• Цветовое решение, 
• Ориентированность на 

потребительскую группу, 
• Соответствие техническому заданию, 
• Качество выполненного макета 
•   

• Соблюдение техники безопасности и норм охраны 
здоровья 

• Подготовка к работе, организация рабочего места 
• Качество выполнение работ в соответствии с 

заданием и техническими требованиями к 
качеству результатов работ. 

• Полнота и скорость выполнения работ 
• Точность определения дефектов 
• Точность выполнения операций по выявлению 

дефектов 
• Четкость формулировки выводов по результатам 

проведения испытаний 
• Качество оформления результатов 
 

Количество баллов Оценка 
от 0 до 40 «неудовлетворительно». 
от 21 до 60 «удовлетворительно» 
от 61 до 80 «хорошо» 
от 81 до 100 «отлично» 
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5. Описание практических заданий по модулям 
     Модуль N.   
• Название 
• Типовое задание  
•  Пример формулировки задания 
•  Состав работ 
•  Дополнительная информация (дополнительные материалы) 
•  Требования к технологии выполнения задания (техническое 

задание) 
•  Оборудование и расходные материалы по модулю 
•  Критерии оценки (конкретизация) 
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