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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) 
4:00:00 

 

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 Эксплуатация 

очистных установок, 

очистных сооружений 

и полигонов 

 

ПК Реализация 

технологических 

процессов по 

переработке, утилизации 

и захоронению твердых 

и жидких отходов. 

 

иметь практический опыт: 

-реализации технологических 

процессов по переработке, 

утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; 

уметь:  

- заполнять типовые формы 

отчетной документации по 

обращению с отходами 

производства; 

2 Проведение 

мероприятий по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий 

ПК Проведение 

мониторинга 

окружающей природной 

среды. 

ПК  Организация работы 

функционального 

подразделения по 

наблюдению за 

загрязнением 

окружающей природной 

среды. 

иметь практический опыт: 

- выбора оборудования, 

приборов контроля, 

аналитических приборов, их 

подготовка к работе и 

проведение химического 

анализа атмосферного 

воздуха, воды и почвы;  

уметь:  

- выбирать оборудование и 

приборы контроля; 

- находить информацию для 

сопоставления результатов с 

нормативными показателями;  

- эксплуатировать 

аналитические приборы и 

технические средства 

контроля качества природной 

среды; 

- заполнять формы 

предоставления информации 

о результатах наблюдений 

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

Эксплуатация очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов 

Реализация технологических 

процессов по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и жидких 

отходов 

55,00 

2 

Проведение мероприятий 

по защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий 

Проведение мониторинга 

окружающей природной среды 

Организация работы функционального 

подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной 

среды 

45,00 

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 

 

 

 

 

                                                             
4 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 Ноутбук не ниже Core i3, или аналога, 4GB ОЗУ, 500 

Gb HD 

2 Мышь для компьютера разрешение сенсора мыши 1200 dpi 

3 Стол ученический 

двухместный 

Столешница не тоньше 15 мм 

ламинированная  столешница, 5 гр.роста 

4 Стул ученический 5 гр.рост 

5 Калькулятор инженерный Непрограммируемый инженерный 

калькулятор. Должен иметь встроенную 

научную и статистические функции для 

вычислений 

6 Шумомер  Текущий и максимальный уровень звука: 

Есть 

Динамический диапазон: 50 дБ 

Диапазон измерений: Low 30-80 дБ; Med 50-

100 дБ; High 80-130 дБ; Auto 30…130 дБ 

Базовая точность: ±1.4 дБ 

Частотный диапазон: 31.5Гц…8кГц 

Скорость измерения: 2 изм/с 

7 Калибратор для шумомера  Должен отвечать требованиям шумомера 

9 МФУ A4, 512Mb, лазерное МФУ, факс, DADF, 

двусторонняя печать, USB 2.0, сетевой 

10 Огнетушитель Углекислотный 

11 Экран Диагональ (см) 221 

Формат 16:10 

12 Проектор Разрешение HD (1280x720)  

13 IP-Камера IP камера PRO 25- 2Mn, карта памяти Micro 

SDXC 128Gb 

14 Рецеркулятор воздуха Мощность (Вт) 30 

15 Набор первой медицинской 

помощи 

Оснащение не менее, чем по приказу 169н 

16 Корзина для мусора Материал: пластик, Объем:5 л. 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментов 

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Картридж для МФУ Совместимый с МФУ 
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Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Бумага А4 Плотность 80 г/м2 Белизна: от 150% 

2 Ручка  Ручка шариковая, с чернилами синего цвета 

3 Карандаш Чернографитный карандаш, корпус 

деревянный 

4 Ластик  Ластик комбинированный универсальный 

5 Линейка Пластик, 200 мм 

6 Вода бутилированная Вода бутилированная, 19 л 

7 Картридж для МФУ Совместимый с МФУ 

 

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 из расчета на 1 человека в час: 20 

м3/ч для аудиторий 

2 Полы 
Выполнены из материалов, допускающих влажную 

обработку и дезинфекцию. Не допускается скольжение 

3 Освещение Комбинированное освещение, не менее 300 люкс 

4 Электричество Электрическая сеть – 220 В 

5 Водоснабжение - 

6 Отходы Твердые коммунальные отходы 

7 Температура  Температура воздуха от 16°С – 22°С 

8 Интернет Проводной, со скоростью не менее 10 Мбит/сек 

 

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 
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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:  

Во время работы с компьютером/ноутбуком (монитор, мышь, 

клавиатура):  

 необходимо аккуратно обращаться с проводами;  

 запрещается работать с неисправным компьютером/ноутбуком;  

 нельзя заниматься очисткой компьютера/ноутбука, когда он 

находится под напряжением;  

 недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК и оргтехники 

при отсутствии специальных навыков;  

 нельзя располагать рядом с компьютером/ноутбуком жидкости, а 

также работать с мокрыми руками;  

 необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов 

было стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и 



10 
 

фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и 

окружающих предметов. 

Во время работы с шумомером:  

  запрещается подвергать прибор воздействию каких-либо жидкостей; 

 для длительного хранения извлекать источники питания; 

 не использовать химически активные растворители и абразивные 

средства для чистки лицевой панели прибора; 

 необходимо избегать поражения электрическим током. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов 

Задание модуля 1: Проведение инвентаризации отходов производства и 

потребления на предприятии 

Текст задания 

На заводе железобетонных конструкций расположенном по адресу 

414015, Астраханская область, Трусовский район, ул. Керченская, д. № 17 в 

бетоносмесительном цехе осуществляется производство бетонной смеси, расход 

составляет 21 854,58 т/год. В качестве сырья используется портландцемент, который 

загружается в силос с помощью пневмотранспорта. 

При пересыпке, транспорте цементной пыли  происходит выделение ее в 

окружающую среду, для улавливания данной пыли на предприятии установлена 

аспирационная система очистки АС-01, показатели представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. Показатели работы оборудования  АС-01 

Концентрация 

загрязняющих веществ 

(ЗВ), г/м3 

Производительность установки 

на входе, м3/час 

Количество 

загрязняющих 

веществ (ЗВ) 

Время 

работы 

источника 
в год, час 

Концентрация ЗВ на 

входе в установку 

3328 3,51685 2016 

Концентрация ЗВ на 
выходе из установки 

3410 0,09195 2016 

Количество загрязняющих веществ, осевших в бункере ПГУ, определяется как разность между количеством 

вещества на входе в установку  и выходе из неё* 

 

В процессе изготовления бетона и бетонного раствора существуют некоторые 

потери в виде пыли. Отходы в виде потерь пыли цементной и пыли от бетонной смеси 

повторно используются в качестве сырья. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 368.22 от 15.02.2022г., 

выданный аккредитованной лабораторией, пыль цементная имеет следующий 
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компонентный  состав: оксид кремния (64,2%); оксид алюминия (21,7%); оксид кальция 

(5,5%); оксид железа (4,9%); влажность  (3,7%). Пыль от бетонной смеси: влажность 

(3,72%); диоксид кремния (64,47%); кальция оксид (5,8%); железа оксид (4,7%); 

алюминия оксид (21,31%). 

Кроме того, на предприятии работает производственный персонал (132 

человека), от которого образуются твердые коммунальные отходы. Состав отхода от 

сотрудников: бумага (61,73%); синтетические полимеры (25,88%); стекло (10,01%); 

металл черный (2,38%).  

На данном предприятии отсутствует лицензия на право обращения с отходами 

производства и потребления. 

1.1. Согласно роду деятельности рассматриваемого завода, составить список 

образующихся отходов на данном производстве. Для каждого вида отходов определить 

код и наименование в Федеральном классификаторе отходов (ФККО), заполнить 

таблицу 2.  

 

Таблица 2. Перечень отходов, образующихся на модельном производстве 

Наименование 

отхода по данным 

производства 

Код отхода 

по ФККО 

Класс 

опасности 

отхода 

Наименование 

отхода по 

ФККО 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

     

     

     

 

1.2. Для отходов с известным классом опасности заполнить форму паспорта 

опасного отхода, согласно приказу Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 и  данным 

производства. 

 

1.3. На основании номенклатуры образующихся отходов и исходных данных 

рассматриваемого производства определить объемы образования отходов. Расчет 

объемов образования отходов (т/год) произвести на основании имеющихся формул, 

справочных данных по входящим в них параметрам и удельным показателям 

(Приложение 1). 

 

1.4. Составить схему движения отходов на модельном производстве по 

следующему принципу:  

A. Технологический процесс образования отхода;  

Б. Наименование и количество образующегося отхода за год (т/год), сроки его 

накопления на территории;  

B. Дальнейшая передача отхода на хранение / размещение / утилизацию / 

обезвреживание. 
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Модуль 2: Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий 

Задание модуля 2: Проведение измерения физических факторов воздействия 

Текст задания 

1. Получить задание на измерение физических параметров.  

2. Произвести первичную настройку оборудования.  

3. Составить алгоритм измерения физических параметров в соответствии с 

требованиями регулирующей документации и методическими указаниями (Приложение 

2). 

4. Провести измерение заданных физических параметров.  

5. Предоставить результаты в специальном бланке-форме. 

6. Сделать выводы о соответствии полученных результатов установленным 

нормативным значениям. 

 

Приложение 1 

1. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с 

изменениями). 

2.  ФЗ N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998. 

3. Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО ред. от 

16.05.2022 г.). 

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 

5. Постановление министерства строительства и жилищно 

коммунального хозяйства Астраханской области от 21.10.2020г. № 31 «Об 

утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Астраханской области». 

6. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве РДС 82-202-96.  (01.01.1997). 

7. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1026 «Об 

утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов 1 – 

4 класс опасности». 
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8. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

9. Методические рекомендации по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления", ГУНИЦПУРО, Москва, 2003г. 

 

 

Приложение 2 

1. ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.  

2.  МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».  

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 
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Приложение 3  

 

План застройки площадки 

 

 
 


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

