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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 

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,  

 
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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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). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 

4:00:00 

 

 

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. Выполнение работ 

по обслуживанию 

культивационных 

сооружений.  

ПК Готовить почвенные 

смеси, субстраты.  

 

 

 

 

иметь практический опыт: 

 

подготовки почвосмесей и 

субстратов для выращивания 

овощных и декоративных 

культур;  

 
2 В академических часах 
3В соответствии с ФГОС СПО. 
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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ПК Проводить в 

культивационных 

сооружениях 

профилактические и 

истребительные 

мероприятия по защите 

растений от болезней и 

вредителей.  

 

 

 

заполнения кассет субстратом; 

 

уметь:  

 

составлять почвосмеси и 

субстраты для выращивания 

овощных и декоративных 

культур;  

 

набивать почвосмеси в кассеты 

для выращивания овощных и 

декоративных культур; 

 

определять вредителей и болезни 

овощных и декоративных культур 

по характеру повреждений;  

 

проводить профилактические и 

истребительные мероприятия по 

борьбе с вредителями и болезнями 

растений с соблюдением правил 

безопасности; 

2.  Выращивание 

овощных культур в 

защищенном 

грунте. 

ПК Проводить 

подготовку и посев 

семян для выращивания 

рассады.  

 

ПК Выполнять 

технологические 

операции по уходу за 

рассадой овощных 

культур.  

 

ПК Высаживать рассаду 

овощных культур.  

 

ПК Выполнять 

технологические 

операции по уходу за 

овощными культурами.  

 

иметь практический опыт: 

 

выращивания рассады овощных 

культур;  

 

выращивания овощных культур 

защищенного грунта;  

  

определять жизнеспособнность 

семян при посеве 

 

определять посевную годность 

семян 

уметь:  

рассчитывать нормы высева семян 

и посадочного материала; 

готовить к посеву и посадке 

различные виды семян и 

посадочного материала 

 

выполнять агротехнические 

приемы (прикатывание) 

используемые при выращивании 

овощных культур защищенного 

грунта с соблюдением правил 

безопасности 

 

выполнять агротехнические 

приемы посева, посадки и ухода 
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за растениями с соблюдением 

правил безопасности (пикировку 

рассады овощных растений;) 

 

выполнять агротехнические 

приемы, используемые при 

выращивании овощных культур 

защищенного грунта  (подкормку, 

полив и рыхление) 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5 Баллы 

1. Выполнение работ по 

обслуживанию 

культивационных 

сооружений. 

Приготовление  почвенных смесей, субстратов.  

 

Проведение в культивационных сооружениях 

профилактических и истребительных 

мероприятий по защите растений от болезней 

и вредителей.  

 

60 

2. Выращивание 

овощных культур в 

защищенном грунте. 

Проведение подготовки и посева семян для 

выращивания рассады.  

 

Выполнение технологических операций по 

уходу за рассадой овощных культур.  

 

Высаживание рассады овощных культур.  

 

Выполнение технологических операции по 

уходу за овощными культурами.  

 

40 

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 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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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 Стол ученический (6 шт) Толщина столешницы не менее 22 мм  

2 Стул ученический (12 шт) Ширина не менее 38 см, глубина не менее 40 см 

Высота не менее 46 см 

3 Стол с оборудованием (3) Толщина столешницы не менее 22 мм 

4 Стол для эксперта (3 шт) Материал каркаса: ЛДСП, размеры не менее 120х60х76 

см, толщина столешницы: 22 мм 

5 Стул для эксперта (3 шт) Металлокаркас, мягкое сиденье и спинка, материал: 

ткань или кожзаменитель, размеры не менее 92х60х56 

см 

6 Специальная одежда Костюм рабочий: штаны, куртка или комбинезон 

 

7 Перчатки Садовые перчаткинадежно защищающие от 

проникновения влаги и грязи. Эластичны и плотно 

облегают кисть 

8 Стакан лабораторный Объем не менее 1000 мл. Цена деления-100 мл. 

Диаметр-95 ± 2,0 мм. Высота- 180 ± 3,0 мм.  

9 Емкости для почвы Емкость для смешивания почвы, объем не менее 30 л 

 

10 Кассеты Кассеты для рассады. Размер кассеты: 

400мм*400мм*105мм (ш*д*в). 

11 Ведро для отходов (6 шт)  Пластик, вместимость не менее 5 литров. 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Лейка садовая Объем небольшой: от 2 до 3 литров.  

2. Набор садовых инструментов Грабли: ширина рабочей части 120 мм, общая 

длина 300 мм;  

Рыхлитель: ширина рабочей части 90 мм, 

общая длина 380 мм;  

Мотыжка: ширина рабочей части 60 мм, общая 

длина 300 м;  

Совок: ширина рабочей части 90 мм, длина 140 

мм, общая длина 290 мм; 
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Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Рассада овощных культур 
Рассада перца болгарского или томата 

2. Семена овощных культур Семена свеклы, перца болгарского, томата, 

сои 

5. Песок Крупный, хорошо рассыпается, несодержит 

вредных веществ 

6. Торф Низинный тип торфа. Слабокислый. Богат 

минеральными компонентами. 

7. Почва Перегнойная земля. 

8. Комплексные удобрения В их основе – минеральные вещества, 

необходимые для нормального роста и 

развития зеленых побегов, корней, плодов. 

9. Стимулятор роста  Стимуляторы активируют собственные 

защитные функции растений. 

 

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 
Норма воздухообмена для аудиторий и учебных классов 

из расчёта на 1 человека в час -20 м3/ч 

2.  Освещение 

Система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками с разрядными, 

люминесцентными или светодиодными лампами со 

спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. Не допускается в одном помещении 

использовать разные типы ламп, а также лампы с 

разным светоизлучением 

3.  Водоснабжение 

Централизованная система водоснабжения и 

водоотведения. При отсутствии централизованной 

системы хозяйствующие субъекты оборудуются 

нецентрализованными (автономными) системами 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со 

спуском сточных вод в локальные очистные сооружения 

4.  Отходы 
Мусор должен собираться в мусоросборники, 

мусоросборники следует закрывать крышками.  
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5.  Температура  Не ниже + 18 - 24°С 

6.  Электричество  220 

 

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. 

Инструкция:  

Перед началом работы выпускники должны выполнить следующее: 

 − в подготовительный день все выпускники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды;  

− подготовить рабочее место;  

− ознакомится с рабочей зоной конкурсной площадки;  

Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места:  

− осмотреть и привести в порядок рабочее место;  

− убедиться в достаточности освещенности;  

− проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования, при необходимости, обратиться к эксперту для 

устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела; 
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 − выпускнику запрещается приступать к выполнению конкурсного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить эксперту.  

При выполнении конкурсных заданий выпускнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 
 

1.6 Образец задания 

 

Модуль 1: Выполнение работ по обслуживанию культивационных 

сооружений. 

Задание модуля 1: Подготовка субстрата 

Для посева и посадки сельскохозяйственных культур, необходимо:  

1. Подготовить емкости (кассеты) с почвенным субстратом.  

2. Заполнить емкости (кассеты) подготовленным субстратом. 

3. В подготовленный субстрат внести согласно инструкции 

комплексные удобрения.  

 

Используя раздаточный материал «Вредители и болезни» определить 

вредителей и болезни овощных и плодово-ягодных культур и характер 

повреждений.  

Подобрать профилактические и истребительные мероприятия по 

борьбе с вредителями и болезнями растений. Все данные занести в 

таблицы. 

 

Таблица 1  

Вредители овощных культур 
№ Название 

вредителей 

Характер 

повреждения 

Меры борьбы 

Профилактические  Истребительные 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 Таблица 2. 

 

Болезни плодово-ягодных культур 

 
№ Название 

болезней 

Характер 

повреждения 

Меры борьбы 

Профилактические  Истребительные 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     
 

Модуль 2: Выращивание овощных культур в защищенном грунте. 

 

Задание модуля 2: Подготовка семян к посеву 

Для посева и посадки сельскохозяйственных культур, необходимо:  

1. Определить норму высева семян овощных культур. 

2. По внешнему виду провести сортировку семян овощных культур. 

3. После визуального отбора, определить жизнеспособность семян. 

4. Отобранные семена обработать регулятором роста 

5. Произвести посев в подготовленные емкости, в соответствии с 

технологическими требованиями. 

6. Произвести пикировку рассады с учетом требований для данной 

культурыи выполнить технологические операции по уходу за овощными 

культурами (подкормка, полив, рыхление). 

 

 

 



12 
 

Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки 

Общая площадь: не менее 30 м2. 

 

 

 

 

стол с 

оборудованием 

рабочее место 

выпускника 

(экзаменуемого) 

рабочее 

место 

эксперта 

ведро для 

отходов  


