
 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

БАЗОВОГО УРОВНЯ 

 

Том 1  

(Комплект оценочной документации) 

 

 
Код и наименование профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования  

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

Наименование квалификации Маляр 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии (специальности) среднего 

профессионального образования 

(ФГОС СПО): 

ФГОС СПО по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2016 г.№ 1545 

Код комплекта оценочной 

документации  

КОД 08.01.25-2023 

 

 

 



2 
 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА  Государственная итоговая аттестация  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время 

демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

                                                             
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 
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Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 

04:00:00 

 

Требования к содержанию3 

№

 

п

/

п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень 

оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых умений и 

навыков / практического опыта 

1 2 3 4 

1 Модуль 1 Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных работ 

ПК Приготавливать 

составы для 

малярных и 

декоративных работ 

по заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда и охраны 

окружающей среды 

ПК Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и безопасных 

условий труда 

 

Иметь практический опыт в: 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

малярных и декоративно-

художественных работ в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; выполнении 

подготовительных работ, 

грунтовании, шпаклевании и 

окраске поверхностей 

грунтовочными, шпаклевочными и 

малярными составами и 

декоративно-художественной 

отделки поверхностей и их ремонт; 

оклейке поверхности различными 

материалами. 

Уметь: 

организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для 

выполнения малярных и 

декоративно-художественных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

пользоваться установленной 

технической документацией; 

выполнять подготовительные 

работы, осуществлять 

производство работ по 

шпаклеванию, окрашиванию 

поверхностей различными 

составами, оклеиванию 

поверхности различными 

                                                             
2 В академических часах 
3 В соответствии с ФГОС СПО.   
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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материалами, выполнению 

декоративно-художественной 

отделки стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных 

элементов, выполнять их ремонт и 

восстановление. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 
100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5  Баллы 

1 2 3 4 

1 Выполнение малярных и 

декоративно-

художественных работ 

  

Приготовление составов для 

малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением 

безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды  

Оклеивание поверхностей 

различными материалами с 

соблюдением требований 

технологического задания и 

безопасных условий труда 

100,0 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

 

 

 

                                                             
5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Стол обойный Cтол для нарезки обоев, габаритные размеры: 

не менее 3000х800х3000 мм 

2. Стеллаж  Стеллаж с полками. Расстояние межу полок 35 

– 40 см. Высота 140-150 см. Глубина 30-35 см. 

Без задней стенки. 

3. Рабочий стол Рабочий стол: высота 70-80 см, ширина 70-75 

см, длина 140-150 см 

4. Раковина Раковина: ширина не менее 600 мм 

5. Стремянка Лестница стремянка (высота: 1-1,5 метра) 

6. Щетка жёст Щетка-метла с рукояткой, жесткая, смесь 

натуральной и искусственной щетины для 

уборки 

7. Совок для мусора Пластиковый  

8. Ведро  Ведро пластиковое с крышкой, объемом не 

менее 5 л. 

9. Мусорное ведро Ведро пластиковое, объемом  не менее 15 л. 

Перечень инструментов на одного участника 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Уровень  Строительный, пузырьковый, длиной не менее 

1 м, (металлический корпус, горизонталь, 

вертикаль) 

2. Валик  Малярный, длина не менее 250 мм 

3. Рулетка  Длина: не менее 5 м 

4. Нож  Нож металлический с выдвигающимся лезвием 

и запасными лезвиями 

5. Карандаш  Строительный, черный  

6. Кисть-макловица Ширина: не менее 145 мм 

Длина ворса: не менее 150 мм 

Длина кисти: не менее 220 мм 

Материал ворса: комбинированный 

Материал рукоятки: пластик 

7. Обойный валик резиновый Материал валика:  резина 

Ширина: не менее 14 см 

Диаметр рукоятки:  не менее 6 мм 

8. 

Обойная щетка 

Длина щетки: не менее 30 мм 

Назначение для всех поверхностей 

Материал ручки: дерево 

9. 
Обойный шпатель 

 

Ширина: не менее 17 см 

Длина: не менее 28 см 

Высота: не менее 2 см 
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10. Лазерный уровень (в 

комплекте штатив, адаптер, 

кейс) 

Самовыравнивающийся. 

Время работы: не менее  5 ч 

Резьба (дюймов): 1/4" 

Угол самовыравнивания: не менее (в °) 4.0 

Дальность измерения без приемника: не менее 

15.0 м 

Количество лучей: 2 

Погрешность: не менее 0.3 (мм/м) 

Возможность построения непрерывной линии 

на 360° 

11. Ветошь Материал: микрофибра 

12. Ножницы Ножницы многоцелевого назначения. Длина: 

не менее 16,5 см 

Перечень расходных материалов на одного участника 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Обои (3 рулона) Обои на флизелиновой основе, с 

геометрическим рисунком, ширина не менее 

53 см 

2. Клей обойный (1 пачка) Клей для флизелиновых обоев 

3. Универсальная малярная 

лента (1 рулон) 

Лента малярная,  рулон размером 50мм*50м 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция 

Отдельные системы вытяжной вентиляции должны 

обеспечивать концентрацию вредных веществ в воздухе 

помещений, не превышающую гигиенические 

нормативы для атмосферного воздуха населенных мест. 

2.  Полы 

Полы должны иметь твердое покрытие укрыты 

защитной пленкой. В случае использования плиточного 

покрытия поверхность плитки должна быть матовой и 

шероховатой, не допускающей скольжение. Полы 

должны быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. 

3.  Освещение 
Освещение должно соответствовать средней 

горизонтальной освещенности, не менее 300 лк, по всей 
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площади рабочего участка. 

4.  Электричество 

Электроснабжение должно обеспечиваться системой 

заземления, приборы – защитой от влаги с напряжением 

220 вольт 

5.  Водоснабжение 

Централизованное водоснабжение. Кран и раковина не 

более 10-15 м от рабочего места участника. В случае 

отсутствия централизованного водоснабжения, наличие 

емкостей с водой. 

6.  Отходы 
Выносятся и складируются в специальные емкости, 

жидкие сливаются в емкости-отстойники.  

7.  Температура  

Нормальные температурно-влажностные 

условия, где температура окружающего воздуха не 

должна опускаться ниже +15С˚,  влажность воздуха не 

должна превышать 60%. 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника 

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований. 
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Инструкция:  

В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание и 

порядок выполнение модулей задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную одежду и 

обувь: заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной 

убор, подготовить перчатки, обувь зашнуровать, надеть наколенники. При 

выполнении данного задания, головной убор должен быть надет на 

протяжении всего времени. 

При работе с ножом и лезвиями, направление реза от себя. Нож можно 

хранить в карманах в закрытом виде. Отламывать затупившееся лезвие 

канцелярского (строительного) ножа с помощью щели на задней крышке или 

использовать ветошь, укрыв лезвие для безопасного отламывания. 

При работе с карандашом и канцелярской ручкой запрещается 

вставлять их в волосы, за ухо, в рот. Разрешено хранить в карманах. 

При работе на стремянке/подмости разрешено вставать двумя ногами 

на одну ступень и на верхнюю площадку, также можно ставить материал и 

краску в небольшом количестве (не более 5 л) на верхнюю площадку для 

удобства при работе с модулями. Перед началом работ нужно убедиться в 

полном открытии стремянки или подмости.  

В процессе подготовки рабочего места убедиться в достаточности 

освещенности. Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 

Участнику запрещается приступать к выполнению задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и до 

устранения неполадок к заданию не приступать 
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1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

Задание модуля 1:  

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда (см. приложение 2) 

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана,  

отшлифована и окрашена). 

Участник должен: 

− произвести оклейку поверхностей обоями высотой 2.4 м; 

− начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» на поверхности А 

стенда на расстоянии 1.25 м от угла; 

− произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до 10 мм); 

− произвести оклеивание поверхности Б полностью;  

− соблюсти аккуратность подрезки обоев; 

− произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене 

без отступа; 

− верхний, нижний плинтус, стены должны быть чистыми. 
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Приложение 1 к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  
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Приложение 2 к оценочным 

материалам (Том 1) 

Схема рабочего места 

 


	Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную:

