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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. 
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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 

 
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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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) 

4 академических часа 

 

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 

Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ОК Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

иметь практический 

опыт: 

эксплуатации и оценки 

состояния 

оборудования и систем 

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



5 
 

ПК Осуществлять 

эксплуатацию и оценивать 

состояние оборудования и 

систем по показаниям 

приборов. 

ПК Осуществлять ремонтно-

техническое обслуживание 

оборудования. 

ПК Выполнять дефектацию и 

ремонт узлов и деталей 

технологического 

оборудования. 

по показаниям 

приборов; 

осуществления 

ремонтно-технического 

обслуживания; 

дефектации и ремонта 

узлов и деталей 

технологического 

оборудования; 

уметь: 

читать и чертить 

кинематические и 

технологические схемы 

основного 

оборудования 

газонефтепроводов и 

вспомогательных 

систем; 

выполнять дефектацию 

узлов и деталей 

технологического 

оборудования; 

определять вид ремонта 

и производить расчеты 

основных показателей 

технического 

обслуживания и 

ремонта насосов и 

газоперекачивающих 

агрегатов. 

2 Сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов 

ОК Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ПК Обеспечивать безопасное 

ведение работ на 

производственном участке, 

контролировать соблюдение 

правил техники безопасности 

и охраны труда. 

иметь практический 

опыт: 

склеивание 

полиэтиленовых труб, 

клепка, шлифовка, 

изоляция; 

резка, врезка труб, 

проведение сварочных 

работ; 

 

уметь: 

выполнять типовые 

слесарные операции по 

притирке материалов, 

пайке материалов, 
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соединению изделий, 

пригоночные операции; 

производить 

подготовку и центровку 

труб под сварку; 

владеть навыками 

самостоятельной 

работы; 

применять справочные 

материалы. 

3 Сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов 

ОК Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ПК Осуществлять ремонтно-

техническое обслуживание 

оборудования. 

ПК Выполнять дефектацию и 

ремонт узлов и деталей 

технологического 

оборудования. 

иметь практический 

опыт: 

изучение 

конструкторской и 

технологической 

документации на 

ремонтируемое простое 

оборудование; 

подготовка рабочего 

места при разборке и 

сборке, демонтаже и 

монтаже простого 

оборудования; 

выбор оборудования, 

инструмента и 

приспособлений для 

разборки и сборки, 

демонтажа и монтажа 

простого оборудования; 

демонтаж простого 

оборудования; 

монтаж простого 

оборудования; 

выполнение смазочных 

работ; 

сборка простого 

оборудования; 

разборка простого 

оборудования; 

контроль взаимного 

расположения узлов и 

деталей простого 

оборудования после 

сборки; 
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уметь: 

читать чертежи 

простого оборудования; 

подготавливать рабочее 

место для наиболее 

рационального и 

безопасного 

выполнения работ по 

разборке и сборке, 

демонтажу и монтажу 

простого оборудования; 

выбирать станки, 

инструмент и 

приспособления для 

производства работ по 

разборке и сборке, 

демонтажу и монтажу 

простого оборудования; 

разбирать дефектные 

резьбовые соединения 

простого оборудования; 

разбирать дефектные 

штифтовые соединения 

простого оборудования; 

производить 

подготовку деталей и 

узлов простого 

оборудования к сборке; 

выбирать смазочные 

материалы, 

применяемые для 

данного оборудования; 

производить сборку 

узлов и деталей 

простого оборудования 

в правильной 

технологической 

последовательности. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 
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№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4  Баллы 

1 2 3 4 

1 

Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

Осуществление эксплуатации и 

оценивание состояния оборудования 

и систем по показаниям приборов. 

Осуществление ремонтно-

технического обслуживания 

оборудования. 

Выполнение дефектации и ремонта 

узлов и деталей технологического 

оборудования. 

30,00 

2 

Сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Принятие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несение 

за них ответственности. 

Обеспечение безопасного ведения 

работ на производственном участке, 

контролирование соблюдения правил 

техники безопасности и охраны 

труда. 

30,00 

3 

Сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов 

Организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценивание их эффективности и 

качества. 

Принятие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несение 

за них ответственности. 

Осуществление ремонтно-

технического обслуживания 

оборудования. 

40,00 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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Выполнение дефектации и ремонта 

узлов и деталей технологического 

оборудования. 

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 Ноутбук Операционная система - не ниже Windows 10 

или аналог; 

Диагональ экрана - не менее 15.6" 

Разрешение экрана - не менее 1366x768 Пикс 

Тактовая частота процессора- не менее 1.8 ГГц 

Объем видеопамяти - не менее 2 ГБ 

Объем оперативной памяти - не менее 4 ГБ 

Тип оперативной памяти - DDR3 или аналог 

Тип накопителя - HDD или аналог 

Объем накопителя - не менее 256 ГБ 

2 Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

копир) 

Двусторонняя печать -  наличие 

Минимальный формат печати - не ниже А4 

Сканер -  планшетный/протяжный 

Скорость печати (л\мин) -  до 33 стр/мин 

Цветность печати -  Чёрно-белая 

3 Аппарат стыковой сварки 

пластиковых труб 

Материалы PE, PP, PVDF 

Диаметры свариваемых труб 

63,75,90,110,125,140,160,180,200 

Температура окружающей среды －5～+45°С 

Питание 220V±10%, 50 Гц 
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4 Задвижка ЗКЛ Диаметр условного прохода до 65 мм, Диаметр 

условного прохода присоединительных 

трубопроводов до 65мм 

5 Манометр 1,6 Мпа ПМ-4 или аналог 

6 Манометр 4 Мпа ПМ-4 или аналог 

7 Трехходовой кран для 

манометра 

Кран шаровый муфтовый нержавеющий 

трёхходовой L образный AISI 316 DN20 (26.9 

мм) или аналог 

8 Трубопровод металлический с 

фланцами под задвижки 

Фланцы в соответствии с диаметром задвижки, 

диаметр трубопровода 89 мм 

9 Газоанализатор Пылевлагозащита: IP54 

Взрывозащита: 1ExdiaIIВT4/Н2 Х 

Индикация: 2 порога, звуковая, световая, 

цифровая 

Единицы измерения: мг/м3, % об.(на СН4, СН, 

О2, H2, CO2) 

Рабочий диапазон температур: от -30°С до 

+50°С 

10 Газорегуляторный пункт 

шкафной ГРПШ-10МС 

Рабочая среда - природный газ по ГОСТ 5542-

2014 

Температура окружающей среды, 0С от - 40 до 

+60 

Минимальное входное давление, МПа 0,05 

Максимальное входное давление, МПа 0,6 

11 Компрессор Объем не менее 10 л., максимальное давление 

не более 20 атм. 

11 Огнетушитель углекислотный 

ОУ-1 

Углекислотный ОУ-1 заряд 1 кг Закачной 

огнетушитель высокого давления с зарядом 

жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), 

находящейся под давлением жидких паров. 

12 Офисный стол 1200х650х750 

13 Стул 425х440х830 

14 Верстак для инструментов Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм 

покрытием из листового металла, ножки из 

жесткого и плотного материала, минимальная 

база каждой ножки 6 см x 6 см, из 

металлических уголков с отверстиями для 

крепления к полу. 

15 Мусорная корзина Пластиковая, 10 л. 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Набор ключей гаечных 

комбинированных  

Размер от 17 до 46 

Материал углеродистая сталь, омедненные (не 

дающие искру) 

2 Молоток 300 грамм Материал углеродистая сталь, омедненный (не 

дающий искру) 
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3 Крючок для извлечения 

сальниковой набивки 

Длина, мм: не менее 236 

Ширина, мм: не менее 164 

Высота, мм: не менее 22 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Труба ПЭ Сфера применения: газоснабжение; 

Материал: полиэтилен низкого давления 

(ПНД); 

OD (наружный диаметр): 110 мм; 

длина: 0,5 м. 

2 Смазочный материал «Литол» Консистенция - пластичная 

Тип масляной основы -минеральная 

Тип загустителя - литиевый 

Специализация - противокоррозионная, 

антифрикционная 

Область применения - подшипники качения 

Свойства-  водостойкая, адгезивная 

Температура каплепадения не ниже 190 °C 

Рабочая температура (минимальная) не ниже -

40 °C 

Рабочая температура (максимальная) не ниже 

120 °C 

3 Паронит 1-3 мм 

(прокладочный материал) 

Состав - полиамид/асбестовые волокна, каучук 

натуральный и синтетический 

4 Ветошь обтирочная Трикотаж, махра, фланель, хлопчато-бумажная 

ткань 

5 Лента «ФУМ» 

(фторопластовый 

уплотнительный материал) 

Тонкий синтетический уплотнитель, 

выпускающийся в виде ленты 

6 Сальниковая набивка Набивка плетеная из нитей 

терморасширенного графита, армированная 

хлопчатобумажной нитью 

7 Салфетки влажные для рук Без содержания спирта 

8 Бумага А4 Белая  

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 
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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 и учебных классов 

2.  Полы 

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и 

должны быть выполненными из материалов, 

допускающих влажную обработку и дезинфекцию. 

3.  Освещение Уровень освещенности Е, 300-500 лк 

4.  Электричество 

должно соответствовать Правилам устройства 

электроустановок утверждённый Приказом Минэнерго 

РФ от 08.07.2002 № 204 

5.  Водоснабжение Кулер 

6.  Отходы Утилизация в мусорные контейнеры 

7.  Температура  18-24 градусов Цельсия 

 

 

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:  

1. Общие требования охраны труда 



13 
 

1.1. К самостоятельной работе в качестве участника допускаются лица: 

• прошедшие целевой инструктаж перед началом работ; 

1.2. Опасными и вредными производственными факторами при выполнении 

участником работ могут быть: 

• повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

• недостаточная освещенность рабочей зоны; 

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны и 

поверхности оборудования; 

• падение предметов или инструмента; 

• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях 

инструментов и оборудования; 

• поражение электрическим током. 

1.3. Участник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

1.4. Участник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена и 

разъяснена. 

1.5. В процессе проведения конкурса участник должен знать и соблюдать: 

• устройство и принципы действия газового оборудования (технических 

устройств), а также правила их безопасной эксплуатации; 

• требования инструкций заводов-изготовителей и производственных 

инструкций по техническому обслуживанию и эксплуатации газового 

оборудования (технических устройств); 

• основные виды и принципы неполадок оборудования, и способы их 

устранения; 

• требования инструкций предприятий-изготовителей по безопасной 

эксплуатации и техническому обслуживанию основного и вспомогательного 

оборудования, необходимого при проведении работ; 

• требования настоящей инструкции. 

1.6. Во время работы нужно быть внимательным, не следует отвлекаться 

посторонними делами и отвлекать других.  

1.7. Во время проведения экзамена следует соблюдать установленный 

администрацией Предприятия режим труда и отдыха. 

1.8. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных 

местах. 

1.9. Участник должен соблюдать правил внутреннего трудового распорядка, 

правила личной гигиены, работать в спецодежде и необходимых СИЗ, перед 

приемом пищи мыть руки с водой с мылом, знать правила оказания первой 

помощи, уметь пользоваться средствами пожаротушения, при заболевании 

обратиться к врачу 
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1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

Задание модуля 1: 

Обслуживание трубопроводной арматуры. 

Студенту необходимо: 

1. Осмотреть средства индивидуальной защиты. 

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Провести замер газо-воздушной среды. 

4. Выполнить замену прокладки на задвижке. 

5. Выполнить замену сальниковой набивки. 

6. Выполнить замену задвижки. 

7. Убрать рабочее место. 

8. Результат записать в журнал.  

Модуль 2: Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов 

Задание модуля 2: 

Выполнить стыковую сварку полиэтиленовых труб D 110 

Студенту необходимо: 

закрепить две трубы в центраторе; 

снять фаску; 

нагреть концы трубопроводов; 

соединить нагретые стыки; 

выдержать под давлением. 

Модуль 3: Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов 

Задание модуля 3: 

Выполнить обслуживание пункта редуцирования газа (ПРГ)  

В ходе обслуживания ПРГ Студент должен: 

проверить наличие утечек газа, 

проверить газонепроницаемость всей системы оборудования, а также соединительных 

элементов, 

провести осмотр оборудования и элементов ПРГ (в том числе и ГРПШ), 

выполнить проверку работы и ревизию оборудования. 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  
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