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1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 
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КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 
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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,  

 
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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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 

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 ведение 

технологических 

процессов 

деревообрабатывающих 

производств 

ПК Участвовать в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих 

производств, процессов 

технологической подготовки 

производства, конструкций 

изделий с использованием 

1. Разработка 

документации, 

использование 

информационных 

профессиональных 

систем. 

2. Разработка 

 
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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системы 

автоматизированного 

проектирования. 

ПК Составлять карты 

технологического процесса 

по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабаты-

вающих производств. 

ПК Организовывать ведение 

технологического процесса 

изготовления продукции 

деревообработки. 

ПК Выполнять 

технологические расчеты 

оборудования, расхода сырья 

и материалов. 

 

технологического 

процесса 

деревообрабатывающег

о производства. 

3. Использование 

нормативно-

технической и 

технологической 

документацией при 

разработке 

технологических 

процессов 

лесопильного, 

мебельного, фанерного, 

плитного, столярно-

строительного и прочих 

деревообрабатывающи

х производств. 

4. Применение 

компьютерных и 

телекоммуникационны

е средств. 

5. Использование 

пакетов прикладных 

программ при 

разработке 

технологических 

процессов, 

технологической 

подготовки 

производства, 

конструкции изделия 

6. Определение типа 

производства. 

7. Проектирование цеха 

деревообрабатывающи

х производств. 

8. Оформление  

технологической 

документации и чтение 

чертежей. 

9. Разработка 

технологических 

операций.  

10. Выбор 

технологического 

оборудования и 

технологической 

оснастки, 

приспособлений, 

режущего и  

измерительного 
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инструмента. 

11. Рассчет 

потребности режущего 

инструмента, 

производительности 

оборудования, 

определение его 

загрузки. 

12. Разработка 

мероприятий, 

обеспечивающих 

безопасные условия 

труда 

 

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 ведение 

технологических 

процессов 

деревообрабатывающих 

производств 

  

  

  

Участие в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, 

процессов технологической 

подготовки производства, 

конструкций изделий с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования  

100,00 

Составление карты технологического 

процессах по всем этапам 

изготовления продукции 

деревообрабатывающих производств  

Организация ведения 

технологического процесса 

изготовления продукция 

деревообработки 

Выполнение технологических 

расчетов оборудования, расхода 

сырья и материалов 

Итого 100,00 

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

и начинается с отглагольного существительного.  



7 
 

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 Системный блок или ноутбук Процессор не ниже 2ГГц. Оперативная память 

не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб). 

Операционная система: Windows (или аналог) 

2 Монитор диагональ не менее 20" 

3 Клавиатура проводная / беспроводная 

4 
Мышь 

оптическая, проводная / беспроводная, не 

менее 3-х кнопок 

5 МФУ вывод на печать формата А4 

6 Калькулятор 12 разрядный с большими кнопками 

7 

Сетевой фильтр USF 

C выключателем. Материал корпуса: 

полипропилен. Блок фильтрации - защита от 

импульсных помех. Количество розеток: 5 

Длина шнура: 3 м 

8 Программное обеспечение для 

автоматизированного 

проектирования и черчения 

разработка чертежей с возможность 

конвертации в формат pdf и выводом на печать 

9 Программное обеспечение для 

просмотра файлов с 

расширением doc 

просмотр файлов с расширением doc 

10 Программное обеспечение для 

просмотра файлов с 

расширением xsl 

просмотр файлов с расширением xlsx 

11 Программное обеспечение для 

просмотра файлов с 

расширением pdf 

просмотр файлов с расширением pdf 

12 

Стол 

1200х600х750 (ШхГхВ) столешница не тоньше 

25 мм. Поверхность столешницы 

ламинированная 

13 Кресло офисное  650х720х1180 (1120) 
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14 Огнетушитель (1шт) Огнетушитель порошковый  

15 Аптечка (1шт) Аптечка первой медицинской помощи, 

СанПин 2.1.3684-21 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Бумага А4 (50 л. На 1 чел.) 80 г/м2, белая, упаковка 500 листов 

2 Ручка шариковая синяя (1 шт. 

на 1 чел.) 

стрежень шариковой ручки с чернилами 

синего цвета  

3 Карандаш простой (1 шт. на 1 

чел.) 

твердость НВ 

4 Степлер со скобами (1 шт. на 

1 чел.) 

толщина сшиваемой бумаги - 30 л, глубина 

закладки бумаги 50 мм, размер скоб 24/6 

5 Линейка (1 шт. на 1 чел.) пластмассовая, длина измерения 30 см 

6 Набор текстовыделителей (1 

шт. на 1 чел.)  

набор, не менее 2-х цветов 

7 Точилка для карандашей (1 

шт. на 1 чел.) 

пластмассовая или металлическая 

8 Ластик (1 шт. на 1 чел.) для карандаша 

 

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. Предельно 

допустимый уровень шума – 110 дБ 

2.  Полы 

Конструкции, детали и отделочные материалы полов 

должны быть выполнены из материалов, обладающих 

стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и 

высоких температур, агрессивной среды и других 

неблагоприятных факторов 

3.  Освещение 

Освещение на площадке должно быть безопасным и 

комфортным для участников ДЭ, способствовать 

созданию оптимальной визуальной среды, которая 

помогает концентрации в процессе сдачи ДЭ.  

На площадке должно быть предусмотрено боковое 

естественное левосторонне освещение. Если глубина 

помещения больше 6 м обязательно предусматривается 

дополнительный источник света справа. Запрещено, 

чтобы основной поток света шёл спереди и сзади от 

обучающихся. 

4.  Электричество 

Площадка должна быть оборудована розетками для 

подключения оргтехники (персональные компьютеры, 

ноутбуки, принтеры) номинальным напряжением 220 

Вольт. В случае, если на площадке используется 

напряжение двух и более номиналов, на всех 

штепсельных розетках должны быть надписи с 

указанием номинального напряжения 
5.  Водоснабжение не требуется 

6.  Отходы 
Площадка проведения ДЭ должна быть оборудована 

урнами для сбора образующихся ТБО 
7.  Температура  Min. и max. t воздуха – 16°С и 22°С. 

 

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:  

1. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения ДЭ, участник обязан четко соблюдать: 

инструкции по охране труда и технике безопасности, не заходить за 

ограждения и в технические помещения, соблюдать личную гигиену, 

принимать пищу в строго отведенных местах, самостоятельно использовать 

персональный компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению 

задания. 

2. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. На площадке 

проведения ДЭ находится аптечка первой помощи, укомплектованная 

изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для 

оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В 

случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт. 

3. Во время выполнения работы участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при работе на персональном компьютере, а именно: 

держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств, при 

необходимости прекращения работы на некоторое время корректно 

заканчивать все активные задачи. Запрещается: касаться одновременно 

экрана монитора и клавиатуры, прикасаться к задней панели системного 

блока при включенном питании, переключение разъемов интерфейсных 

кабелей периферийных устройств при включенном питании, допускать 

попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисковода, принтера и др. устройств. 

4. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением участнику следует немедленно отключить 
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питание и сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания 

продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

5. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом Эксперту. 

6. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

7. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и Экспертов. При последующем развитии событий 

следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или Эксперта, 

заменяющего его.  

8. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости Экспертов или обслуживающий персонал.  

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: <Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств> 

Задание модуля 1: 

Разработать проект организации процесса столярно-мебельного производства. 

При выполнении задания необходимо: 

- произвести расчет производственных площадей; 

- рассчитать потребности в основном оборудовании, сырье и материалах, а 

также потребности в энергии на технологические нужды; 

- рассчитать параметры освещения и воздухообмена в производственном цеху; 

- разработать укрупненную карту технологического процесса производства; 

- выполнить чертеж производственного цеха с расстановкой необходимого 

оборудования; 

- выполнить чертеж изделия, которое будет производиться в цеху. 

Задание выполняется с использованием программного обеспечения для 

автоматизированного проектирования и черчения. 

Все чертежи необходимо выполнять в соответствии с действующими 

требованиями единой системы конструкторской документации. 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 


