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1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 
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ГИА  Государственная итоговая аттестация  
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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 

                                                             
1Отдельные 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) 

04:00:00 

 

 

Требования к содержанию2 

№ 

п/п 

Модуль задания3 

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков/ 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 Выполнение 

столярных работ 

ПК Организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями охраны труда 

и техники безопасности 

 

ПК Выполнять 

подготовительные работы 

  

 ПК Изготавливать простые 

столярные тяги и заготовки 

столярных изделий 

 

 ПК Изготавливать 

столярные изделия 

различной сложности из 

предусмотренного 

техническим заданием 

материала, в соответствии с 

установленной нормой 

расхода, чертежом и 

требованием к качеству 

 

ПК Подготавливать 

поверхности столярного 

изделия к отделке в 

соответствии с 

требованиями к внешнему 

виду изделия  

 

ОК Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Иметь практический опыт 

в: 

- организации рабочего 

места; 

- выполнении 

подготовительных работ 

- изготовления простых 

столярных тяг и заготовок 

столярных изделий; 

- изготовления различной 

сложности столярных 

изделий; 

- подготовке поверхности 

столярного изделия под  

отделку. 

Уметь: 

- организовывать рабочее 

место; 

- пользоваться 

конструкторской, 

нормативно–технической и 

технологической 

документацией; 

- читать рабочие чертежи; 

- выполнять 

вспомогательные чертежи 

при изготовлении сложных 

столярных изделий; 

- подбирать материалы с 

учетом технологических 

требований; 

- подбирать оборудование и 

инструмент; 

- выполнять разметку 

пиломатериалов и заготовок; 

                                                             
2В соответствии с ФГОС СПО. 
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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- пользоваться ручным и 

электрифицированным 

инструментом; 

- подготавливать инструмент 

к работе; 

- производить настройку 

оборудования; 

- выполнять внешние и 

внутренние соединения;  

- изготавливать простые и 

средней сложности 

столярные детали и изделия; 

- выполнять ремонтные 

столярные работы; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности; 

- эффективно использовать 

материалы при изготовлении 

столярного изделия 

- пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4 Баллы 

1 2 3 4 

1 Выполнение столярных 

работ 

Организация рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

 

Выполнение подготовительных 

работ. 

 

Изготовление  простых столярных 

тяг и заготовок столярных изделий. 

 

Изготовление столярных изделий 

100,00 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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различной сложности из 

предусмотренного техническим 

заданием материала, в соответствии с 

установленной нормой расхода, 

чертежом и требованием к качеству.  

 

Подготовка поверхности столярного 

изделия к отделке в соответствии с 

требованиями к внешнему виду 

изделия. 

 

Пользование профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Фрезерный станок  1) Мощность, от 1010 Вт и выше;   

2) Наличие систем «плавный пуск»; «быстрое 

торможение», «пылеудаление 

2 Ленточно–пильный станок  1) Объем бака смазочно-охлаждающей 

жидкости не менее 10 литров  

2) Габариты станка:  не менее 1140х562х1295 

мм, 

3) Ширина ленточного полотна: не менее 20 

мм.  

3 Торцовочная пила с протяжкой  1) Мощность, от  1400 Вт и выше;  

2) Возможность горизонтального перемещения 

пилы. Наличие двух направляющих;  

3) Ширина пропила, не менее 220 мм;  
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4)Угол наклона, не менее 450;  

5)Высота пропила, не менее 90 мм;   

6) Наличие систем «быстрое торможение», 

«пылеудаление 

4 Аккумуляторная дрель-

шуруповерт 

1)Наличие ограничителя крутящего момента; 

2) Самозажимной патрон;  

3) Реверс. 

5 Ручной электрофрезер 1) Мощность: от 620 Вт. и выше; 

2) Скорость вращения шпинделя – 

регулируемая, в диапазоне от 7800 до 32000 

об./мин. 

6 Электрошлифовальная машина 1)Мощность: от 200 Вт. и выше 

2)Размер хода платформы: не менее 1,8 мм. 

7 Электролобзик 1) Мощность: от 800 Вт.  и выше; 

2) Частота движения пилки в диапазоне 500-

3000 ходов/мин с регулятором. 

8 Пылеудаляющий аппарат  1)Мощность: в диапазоне 350-1200 Вт.;   

2) Объем пылесборника, не менее 24 л. 

9 Верстак столярный  

(верстак плотника) 

1) Ширина столешницы составляет 600-1000 

мм, длина – от 1300 до 2000 мм;  

2) Передние зажимы с винтами (тиски) для 

фиксации заготовок;  

3) Прижимные рейки. 

10 Стол для раскладки инструмента  

(организация рабочего места) 

Стол должен обеспечивать возможность 

удобно расположить необходимые для работы 

различные инструменты, а также может быть 

использовать в качестве опоры при 

выполнении рабочих операций. 

11 Стол сборочно–чертежный Металлический стол со столешницей из 

мелкой древесной стружки с отверстиями 

1200х1200 мм. 

12 Чертежная панель (МДФ) Рекомендуемые размеры: не менее 1000х800 

мм.  

13 Стеллаж для материала Железный стеллаж с деревянными полками, 

габариты: не менее 2000х750х1500 мм 

14 Стеллаж для инструментов Железный стеллаж с деревянными полками, 
габариты: не менее 1820х525х1500 мм 

15 Информационный стенд 1 Стенд с матерчатой доской для информации 

по заданию 

2) Малый информационный стенд для 

информации о ходе демонстрационного 

экзамена 

16 Стол Критически важные характеристики 

отсутствуют. Габариты в соответствии с 

возрастной категорией 

17 Стул/табурет Стул: критически важные характеристики 

отсутствуют. Габариты в соответствии с 

возрастной категорией. Табурет: подъёмно – 

поворотный механизм. 

18 Стационарный компьютер или 

ноутбук  

Диагональ не менее 39,6 см с разрешением не 

менее 1366x768 точек, процессор с частотой не 
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менее 2400 МГц, 2 ядра. Объем оперативной 

памяти не менее 4 Гб. Объем жесткого диска 

не менее 500 Гб. Оптический привод DVD-

RW. Наличие беспроводной связи WiFi + 

Bluetooth. Имеются встроенные колонки и 

микрофон. Наличие операционной системы не 

позднее 2010 г. 

19 Многофункциональное 

устройство  

Принтер, сканер, копир 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Маркеры Цвет: черный, красный 

2 Карандаш простой Твердость грифеля: Т (твердый) 

3 Ластик Критически важные характеристики 

отсутствуют 

4 Угольник  Класс точности 2, в соответствии с ГОСТ 427-

75 «Линейки измерительные металлические. 

Технические условия» 

5 Линейка  В соответствии с ГОСТ 427-75 «Линейки 

измерительные металлические. Технические 

условия». Пределы измерений: 500 и 1000 мм. 

6 Рулетка В соответствии с ГОСТ 7502-98 «Рулетки 

измерительные металлические. Технические 

условия». Шкала номинальной длины 3 м для 

разметки заготовок 

7 Рейсмус Пластмассовый измерительный инструмент 

для начертания параллельных линий на 

заготовках 

8 Малки ручные Предназначены для фиксирования и переноса 

размеченных углов при работе с заготовками. 
Критически важные характеристики 

отсутствуют 

9 Пила сабельная Ручная пила для смешанного пиления. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

10 Набор стамесок В соответствии с ГОСТ 1184-80 Стамески 

плоские и полукруглые. Технические условия   

(8 мм, 10 мм, 12 мм, 24 мм, 34 мм) 

11 Киянка Критически важные характеристики 

отсутствуют 

12 Кисточки Ширина кисти не менее 25 мм 

13 Струбцины Ширина зажима: 

1) 250 мм быстрозажимные или винтовые. 

2) 500 мм быстрозажимные или винтовые 

3) 1000 мм быстрозажимные или винтовые 

14 Щетка малая Щетка-сметка, применяется для очистки 
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рабочих поверхностей. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

15 Щетка большая Щетка для подметания пола. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

16 Совок для мусора Критически важные характеристики 

отсутствуют 

17 Контейнер под мусор  Варианты пластиковых контейнеров для сбора 

твёрдых бытовых отходов. Объем не менее 45 

л. 

18 Ящик для мусора Ящик из древесных материалов, 

предназначенный для отходов. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

19 Настенные часы Классический дизайн, арабские цифры.   

20 Огнетушитель  Порошковый 

21 Набор первой медицинской 

помощи 

Оснащение не менее, чем по приказу 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н «Об  

утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам» 

22 Комплект средств 

индивидуальной защиты 

 

Спецодежда (рабочие брюки или 

полукомбинезон/ куртка/ кепка), респиратор, 

наушники/беруши, средства защиты зрения 

(очки), рабочая обувь с жестким носом 

(200Дж). Размеры в соответствии с возрастной 

категорией. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Брусок  Горизонтальный. Материал: преимущественно бук 

(минимум береза). Размеры не менее 900х50х40 

мм; 

2 Бруски  Боковые. Материал: преимущественно бук 

(минимум береза). Размеры не менее 

820х50х40 мм. 

3 Брусок  Вертикальный. Материал: преимущественно бук 

(минимум береза). Размеры не менее 

700х50х40 мм.  

4 МДФ (филенка) Рекомендуемые размеры: не менее 540х500 мм,  

12–ый МДФ  

5 Комплект свёрл Спиральные свёрла по дереву с диаметрами 3 мм, 4 

мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм 

Длина в диапазоне 80-100 мм. 

6 Наждачная бумага  Зернистость: не менее 80 грит 

7 Клей Клей ПВА (поливинилацетат) 

8 Скотч двухсторонний Критически важные характеристики отсутствуют 

9 Бумага А4  Плотность 80 г/м2  , белизна: от 150% 
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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 Приточно–вытяжная система вентилирования. 

2.  Полы 
Покрытие полов должно быть стойким к механическому 

воздействию и обеспечивать легкую уборку полов. 

3.  Освещение 

Естественное и искусственное, обеспечено в 

соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение» 

4.  Электричество 220 В на каждое рабочее место и оборудование 

5.  Водоснабжение Централизованное (горячая и холодная вода) 

6.  Отходы 
Мусорный контейнер, контейнеры для мусора на каждое 

рабочее место 

7.  Температура  
Температура воздуха  в пределах 18 – 210С  , влажность 

воздуха в пределах 40 – 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  

2 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/456054197
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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. 

Инструкция:  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Участники демонстрационного экзамена обязаны знать и 

выполнять требования охраны труда.  

1.2. Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны 

использовать соответствующие средства индивидуальной защиты: 

спецодежда (рабочие брюки или полукомбинезон, куртка, кепка); рабочая 

обувь с жестким носом (200Дж);  респиратор; наушники или беруши; 

средства защиты зрения (очки). 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ  

2.1. Лица, выполняющие работы, проходят инструктаж по охране труда 

перед выполнением конкретного вида работ.  

2.2. Приступать к выполнению работ можно только по разрешению 

главного эксперта  при отсутствии жалоб на состояние здоровья и после 

ознакомления с инструкциями.  

2.3. Привести в порядок спецодежду. Обшлага манжеты рукавов 

застегнуть, волосы убрать под плотно облегающий головной убор.  

2.4. Лица, выполняющие работы должны убедиться в исправности 

оборудования, приспособлений и инструментов, в наличии на рабочем месте 

необходимых материалов, приборов в соответствии с рабочей инструкцией 

по данному рабочему месту или данному виду работ. 
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2.5. Проверить освещение рабочего места.  

3. Требования охраны труда во время выполнения работ  

3.1. При выполнении заданий демонстрационного экзамена участнику 

необходимо соблюдать требования безопасности при работе с ручным 

инструментом, электроинструментом и оборудования.  

3.2. При выполнении заданий демонстрационного экзамена участнику  

необходимо соблюдать правила работы с ручным инструментом и правила 

работы с электроинструментом и оборудованием. 

4. Требование охраны труда по окончании работ  

4.1. Привести в порядок рабочее место.  

4.2. Убрать инструмент в специально предназначенное для хранения 

место и отключить оборудование от сети.  

4.3. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место.  

1.6. Образец задания 

Модуль 1: Выполнение столярных работ 

Задание модуля 1: 

Выполните полноразмерный чертеж. Изготовьте столярное изделие по 

чертежу (приложение 1) с шиповыми соединениями с последующей чистовой 

обработкой  
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Приложение 1 к оценочным материалам (Том 1) 

А – Эскиз створки окна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б – Чертеж створки окна 

 

 

 
 

А – АII – Сечение 
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Приложение 2 к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

Общая площадь площадки – 200 м2 

 

 


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

