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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД 35.02.02-2023 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 

35.02.02-2023, 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 35.02.02-2023. 

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. 

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
 



4 
 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭв 

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 

35.02.02-2023. 

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. 
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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 

3:00:00 

 

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 Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

лесозаготовок 

ПК Планировать и 

организовывать 

топологические 

процессы 

заготовки и 

хранения 

древесины, 

выбирать 

практический опыт: 

 – разработки и ведения 

технологических 

процессов лесозаготовок; 

– использования 

технической 

документации и норм; 

уметь: 

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

ую технику и 

оборудование в 

рамках 

структурного 

подразделения. 

– составлять 

технологические карты 

разработки лесосек; 

– пользоваться 

нормативно-

технологической 

документацией, 

справочной литературой и 

другими источниками в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

– рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

структурного 

подразделения 

2 Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

строительства 

лесовозных дорог, 

перевозок 

лесопродукции. 

ПК 

Организовывать 

перевозки 

лесопродукции. 

иметь практический 

опыт:  

– выбора 

лесотранспортных машин; 

– эксплуатационных 

расчетов и использования 

нормативной 

документации; 

уметь:  

– выбирать 

лесотранспортные 

средства с учетом 
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природно-

производственных 

условий; 

– определять полезную 

рейсовую нагрузку и 

другие эксплуатационные 

показатели 

3 Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

строительства 

лесовозных дорог, 

перевозок 

лесопродукции. 

ПК Планировать и 

организовывать 

технологические 

процессы 

строительства 

временных 

лесотранспортных 

дорог и 

обеспечивать их 

эксплуатацию 

иметь практический 

опыт:  

– эксплуатационных 

расчетов и использования 

нормативной 

документации; 

– выбора дорожно-

строительных машин; 

– разработки и ведения 

технологических 

процессов строительства, 

содержания и ремонта 

временных лесовозных 

дорог 

уметь:  

– подбирать комплект 

дорожно-строительных 

машин; 

– читать чертежи 

лесовозных дорог; 

– разрабатывать и 

проводить 

технологические процессы 
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строительства лесовозных 

путей; 

– разрабатывать процессы 

лесотранспортных работ 

 

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 

Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

лесозаготовок 

Планирование и организация 

технологических процессов 

заготовки и хранения древесины, 

выбор лесозаготовительной 

техники и оборудование в рамках 

структурного подразделения. 

35,00 

2 

Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

строительства 

лесовозных дорог, 

Организация перевозок 

лесопродукции. 

25,00 

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

и начинается с отглагольного существительного. 
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перевозок 

лесопродукции. 

3 

Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

строительства 

лесовозных дорог, 

перевозок 

лесопродукции. 

Планирование и организация 

технологических процессов 

строительства временных 

лесотранспортных дорог и 

обеспечение их эксплуатации 

40,00 

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 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Минимальные 

характеристики 
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1 2 3 

1 Персональный компьютер 

или ноутбук 

Диагональ экрана не менее 27 

дюймов;ОЗУ не менее 4 Гб; процессор 

i3 и выше; ОС Windows 10 и новее 

2 Монитор ЖК;диагональ экрана 21дюймов и 

больше 

3 Многофункциональное 

устройство (принтер, 

сканер, копир) 

на формат А-4,черно-белая печать 

4 Программное 

обеспечение для офисной 

работы 

Любое программное обеспечение, 

способное работать с файлами 

xls/doc/ppt. 

5 Программное 

обеспечение для работы с 

графикой 

Любой графический редактор на 

усмотрение организаторов 

6 Офисный стол Стол офисный шириной 80 см 

глубиной 80 см и высотой 75 см. 

7 Компьютерное кресло Без механизма качания кресла, 

максимальная высота 120 см. высота 

подлокотника 20,5 см, диаметр 

крестовины 60 см 

8 Огнетушитель Порошковый, П-4(з) АВСE  

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментов 

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Клавиатура Офисная, USB или беспроводная 
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2 Мышь Офисная, USB или беспроводная 

3 Калькулятор Офисный, 12-разрядный настольный 

4 Справочно-нормативная 

документация 

Приказы Минприроды России, своды 

правил, государственные стандарты, 

справочники дорожно-строительной 

техники и лесотранспортных машин 

 

Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Ручка Шариковая, синяя 

2 Карандаш простой 1шт HB с ластиком 

3 Бумага офисная Формат А4 

 

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 Естественная 

2.  Полы Бетонно-наливные, покрытие линолеум или 
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кафельная плитка  

3.  Освещение 

Естественное боковое, искусственное верхнее, 

потолочное, люминесцентные или светодиодные  

лампы, спектр светоизлучения естественно-

белый, уровень освещенности 300-500 люкс 

4.  Электричество 
Сеть питания самостоятельная от вводно-

распределительного щита, напряжение 220 кВт 

5.  Водоснабжение 
Централизованная система холодного и 

горячего водоснабжения 

6.  Отходы 

От канцелярской деятельности, печатная 

продукция с черно-белой печатью, относятся к 

V классу опасности, хранятся в емкостях с 

крышкой, сбор производиться на специальных 

площадках, вывозятся и утилизируются 

специализированной организацией. 

7.  Температура  
Не более +21 °С, но не менее +19 °С, при 

влажности воздуха 55-62 % 

 

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 1 



13 
 

выпускника  

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 

выпускников 

3 

 

1.5 Инструкция по технике безопасности 

 

1 Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники экзамена после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным 

методам и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское 

освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с 

компьютером. 

1.2. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.3. Участник экзамена должен знать местонахождения медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 

медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь или доставить в медицинское учреждение. 

2. Действия до начала работы. 

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник экзамена обязан: 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять 

работу. 

2.1.2. Проверить правильность расположения оборудования, установки стола, 

стула, угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Дисплей должен 

находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см). 
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2.1.3. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места. 

2.1.4. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора. 

2.1.5. Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 

выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках. 

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения к работе не приступать. 

3. Действия во время выполнения работ. 

3 Требования охраны труда во время работы 

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник экзамена обязан: содержать в порядке и чистоте 

рабочее место; следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств 

ничем не были закрыты;выполнять требования инструкции по эксплуатации 

оборудования;соблюдать, установленные трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные 

физические упражнения. 

3.2. Студенту запрещается во время работы:отключать и подключать 

интерфейсные кабели периферийных устройств;класть на устройства средств 

компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие посторонние 

предметы;отключать электропитание во время выполнения программы, 

процесса;допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники;производить самостоятельно вскрытие и 

ремонт оборудования;работать со снятыми кожухами устройств 

компьютерной и оргтехники; 

3.3. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

3.5. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов 

не должна превышать 1-го часа.  
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4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях 

сообщать непосредственно эксперту. 

4.2. Во всех случаях поломок оборудования покинуть рабочее место и 

сообщитьэксперту. Не принимать самостоятельных мер по ликвидации 

проблемы! 

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 

эксперту.В случае возгорания оборудования не принимать самостоятельных 

мер тушения! 

5 Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. По окончании работы участник экзамена обязан соблюдать следующую 

последовательность отключения оборудования: произвести завершение всех 

выполняемых на ПК задач; отключить питание в последовательности, 

установленной инструкцией по эксплуатации данного оборудования. 

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место. 

5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 
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1.6 Образец задания 

 

Модуль 1: Разработка и внедрение технологических процессов 

лесозаготовок 

Задание модуля 1: Составление проекта технологической карты на 

разрабатываемую лесосеку с годовым объемом производства 10 тыс. м3, 

расположенной на территории лесничества в квартале 120 в масштабе М 

1:25000 по следующим координатам: 1-2 - ЮЗ:670/550 м; 2-3 - ЮВ:140/970 

м; 3-4 - СЗ:540/560 м; 4-1 - СЗ:110/860 м, рубка в спелых и перестойных 

насаждениях – выборочная. 

 

Участнику необходимо: 

– В соответствии с координатами начертить план-схему лесосеки. 

– Определить схему размещения лесовозного уса, нанести на план 

лесосеки. 

– Выбрать схему разработки делян. Разработать технологическую карту к 

данной лесосеке. 

– Нанести на технологическую карту экспликацию лесосеки, условные 

обозначения. 

– Произвести расчет площади разрабатываемой лесосеки. 

Модуль 2: Разработка и внедрение технологических процессов 

строительства лесовозных дорог, перевозок лесопродукции 

Задание модуля 2:Определение эксплуатационных показателей 

автомобильной лесовозной дороги, вывозка осуществляется 

автолесовозным транспортом; вид вывозимой продукции – в хлыстах; 

порода – ель, удельная плотность ели γ=450 кг/м3; руководящий подъем – 

30 0/00; продолжительность рабочей смены – 7 ч; скорость на 2 передачи 

при подъёме 30 км/ч; удельное сопротивление грунта w=400 Н/т; среднее 

расстояние вывозки – 60 км;время, подачи автомобиля под погрузку t2– 2-4 
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мин,  время, на разгрузку древесины t3 – 10-12 мин; число рабочих дней в 

году –365, число смен – 2. 

 

Участнику необходимо: 

– Выбрать тип лесовозного транспорта, указать характеристику 

лесовозного транспорта, согласно вида вывозимой продукции, заполнить 

форму 1. 

– Произвести расчет полной массы автопоезда. 

– Определить полезную рейсовую нагрузку на автопоезд. 

– Выполнить расчет сменной производительность тяговой единицы. 

– Установить количество тяговых машин и прицепного подвижного 

состава. 

Модуль 3: Разработка и внедрение технологических процессов 

строительства лесовозных дорог, перевозок лесопродукции 

Задание модуля 3: Составление проекта технологического потока 

строительства автомобильной грунтовой лесовозной дороги в масштабе 

1:1000 с грузооборотом 150 тыс. м3; длина строящегося участка дороги 

1000 м. 

 

Участнику необходимо: 

– Определить категорию лесовозной дороги и установить основные 

характеристики автомобильной лесовозной дороги, заполнить форму 2. 

– Установить и обосновать тип поперечного профиля дорожной одежды. 

– Выбрать систему, соответствующей дорожно-строительной техники, для 

производства дорожных работ, заполнить форму 3. 

– Составить план потока по строительству дорожной одежды 

автомобильной лесовозной дороги, заполнить форму 4. 

– Разработать схему по строительству дорожной одежды автомобильной 

лесовозной дороги. 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки 

(площадь помещения не менее 40 м2) 

 


