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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  
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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,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

 
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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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 более2) 

2:00:00 

 

 

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 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

магистральных 

трубопроводов 

ОК. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК. Организовывать 

собственную деятельность, 

Иметь практический 

опыт: 

− эксплуатации 

магистральных 

трубопроводов, 

водосборников, 

колодцев; 

− ремонта 

 
2 В астрономических часах 
3 В соответствии с ФГОС СПО.   
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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исходя из цели и способов ее 

достижения. 

ОК. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ПК. Производить текущий 

ремонт сооружений на трассе 

и линий связи 

ПК. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

эксплуатации магистральных 

трубопроводов. 

ПК. Обеспечивать 

своевременное и 

качественное ведение 

техдокументации 

сооружений на трассе и 

магистральных 

трубопроводов 

 

Уметь: 

− обслуживать 

магистральные 

трубопроводы и 

сооружения на трассе; 

− ремонтировать 

магистральные 

трубопроводы и 

сооружения на трассе; 

− принимать 

оперативные меры при 

возникновении 

производственных 

инцидентов; 

− осуществлять 

надзор за 

контрольными 

пунктами телемеханики 

и объектами 

электрохимзащиты; 

− вести отчетно-

техническую 

документацию. 

 

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 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

магистральных 

трубопроводов 

Соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации 

магистральных трубопроводов 100 

Проведение текущего ремонта 

сооружений на трассе и линий связи 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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Обеспечение своевременного и 

качественного ведения 

техдокументации 

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 Трубопроводная арматура Кран шаровый, предназначенный для 

установки на магистральном трубопроводе 

2 Газоанализатор  Портативный, переносной 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Набор инструментов Ключи рожковые и накидные 

2 Щетка для очистки 

поверхности ТПА  

Для очистки корпуса от загрязнений 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 
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1 Мыльный раствор (100 мл на 

человека) 

Наличие в установленном количестве 

2 Ветошь обтирочная ГОСТ 4643-75 Отходы потребления 

текстильные хлопчатобумажные 

сортированные. Технические условия 

3 Спецодежда ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Одежда 

специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация  

4 Каска защитная  Наличие исходя из числа участников 

демонстрационного экзамена на площадке 

проведения демонстрационного экзамена 

5 Перчатки диэлектрические/с 

полимерным покрытием 

Наличие исходя из числа участников 

демонстрационного экзамена на площадке 

проведения демонстрационного экзамена 

6 Бумага А4 (1 лист на 

человека) 

ГОСТ Р 58106-2018 Бумага для офисной 

техники. Технические условия 

7 Ручка шариковая (1 шт. на 

человека) 

Наличие исходя из числа участников 

демонстрационного экзамена на площадке 

проведения демонстрационного экзамена 

 

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.  Освещение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
2.  Отходы - 
3.  Температура  СанПиН 1.2.3685-21 

 

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.  
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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 работ экзаменуемый обязан: 

− надеть исправную спецодежду, получить необходимые средства 

индивидуальной защиты, приспособления и инструмент; 

− подготовить рабочее место (площадку), убрать посторонние 

предметы, обеспечить при необходимости освещение, разложить в нужном 

порядке инструменты, приспособления; 

− проверить исправность ручного и механизированного 

инструмента, приборов; 

− проверить состояние пола.  

Во время выполнения работ: 

− экзаменуемый обязан проверить наличие средств пожаротушения; 

− экзаменуемый обязан проверить на герметичность соединения 

газопроводов и арматуры согласно установленному регламенту; 

− запрещается отыскивать места утечек газа при помощи огня при 

проведении проверки плотности соединений;  

− запрещается подтягивать болты и шпильки фланцевых 

соединений запорной арматуры, находящейся под давлением; 

− запрещается пользоваться карманными фонарями и открытым 

огнем для освещения и отогревания замерзших частей запорной арматуры; 

− для освещения необходимо пользоваться исправным 

аккумуляторным фонарем во взрывобезопасном исполнении. 

По окончании работ обучающийся обязан: 

− проверить, не оставлен ли инструмент на рабочем месте; 
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− привести в порядок рабочее место, очистить оборудование от 

загрязнений; 

− собрать отработанные жидкости, использованный обтирочный 

материал, другие отходы в специальную тару и сдать их на утилизацию в 

установленном порядке; 

− сдать рабочее место, приспособления, инструмент и средства 

защиты; 

− очистить и уложить в назначенное место спецодежду; 

− принять необходимые меры личной гигиены. 

 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль: Техническое обслуживание и ремонт магистральных 

трубопроводов 

Задание модуля: 

1) Провести периодический осмотр трубопроводной арматуры 

согласно регламента проведения работ. 

2) Определить герметичность ТПА визуально, по звуку, 

обмыливанием, приборами. 

3) Провести внешний осмотр оборудования КИПиА и проверить 

герметичности соединений, визуально определить целостность корпусов 

управления. 

4) Проверить работоспособность арматуры и установленных на ней 

приборов. Проверку работоспособности арматуры производить частичным 

маневрированием затвора. 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 

 

Образовательная организация может самостоятельно регулировать количество рабочих мест в зависимости от 

комплектности.  


