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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля - выполнение столярных 

работ. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип 
задания; 

№ 
задания 

 

Форма 
аттестаци

и 
(в 

соответст

вии с 
учебным 
планом) 

ПК 1. Изготавливать 
простые столярные тяги и 
заготовки столярных 
изделий. 

 
ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 

 
ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Проведение 
столярных работ 
по изготовлению 
столярных тяг и 
заготовок 
столярных 
изделий; 
 
Подготовка и 
организация 
рабочего места 
столяра; 
обеспечение его 
необходимым 
инструментом; 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности; 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
изготовлению 
столярных 
изделий;  

Правильность 
изготовления 
столярных тяг 
и заготовок 
столярных 
изделий 
согласно 
технологическ

ой карте; 
 
Качество 
изготовленных 
изделий 
соответствует 
допускам по 
ГОСТу; 
 
Выбранные 
методы 
соответствуют 
заданным 
целям и 
задачам, 
определенным 
руководителе

м; 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

ПК 2. Изготавливать и 
собирать столярные 
изделия различной 
сложности. 
 

Сборка простых и 
сложных 
столярных 
изделий; 
 

Правильность 
изготовления 
и сборки 
столярных 
изделий в 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Изготовление 
столярных изделий 
для дома, кухонной 
утвари, а также 
других полезных 
изделий 
(кормушки для 
птиц, скворечники 
и т.п.); 
 
Подготовка и 
организация 
рабочего места 
столяра; 
обеспечение его 
необходимым 
инструментом; 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности; 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
изготовлению 
столярных 
изделий; 

соответствии с 
технологическ

ими картами; 
 
Качество 
изготовленных 
изделий 
соответствует 
допускам по 
ГОСТу; 
 
Выбранные 
методы 
соответствуют 
заданным 
целям и 
задачам, 
определенным 
руководителе

м; 

ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
 

ПК 3. Выполнять 
столярно-монтажные 
работы. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 

Установка 
оконных и дверных 
блоков; монтаж 
перегородок, 
панелей и 
профильных 
деталей; 
 
Объективная 
оценка рабочей 
ситуации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 
Использование 
целесообразных 
источников 
информации при 
подготовке к ЛПЗ, 
написании 
рефератов, 
докладов, 

Правильность 
установки 
столярных 
изделий 
согласно 
монтажному 
проекту; 
 
Соответствие 
выбранных 
методов 
заданным 
целям и 
задачам, 
определенных 
руководителем; 
 
Результативно

сть поиска 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 

ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ПЗ №3; 
ПЗ №5; 
ПЗ №6; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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выполнения 
профессиональных задач. 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

сообщений и т.д.; 
 
Подготовка 
презентаций к 
ЛПЗ; 
 
Корректное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
педагогами, 
мастерами-
наставниками, 
клиентами в ходе 
освоения 
профессиональног

о модуля; 

поставленных 
задач;  
 
Эффективность 
использования 
ИКТ; 

ПК 4. Производить 
ремонт столярных изделий. 
 
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 

Правильный 
ремонт оконных и 
дверных блоков, 
форточек, замена 
бруска коробки; 
 
Подготовка и 
организация 
рабочего места 
столяра; 
обеспечение его 
необходимым 
инструментом; 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности; 
 
Объективная 
оценка рабочей 
ситуации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности; 
 
Использование 
целесообразных 
источников 
информации при 
подготовке к ЛПЗ, 
написании 

Ремонт 
столярных 
изделий 
соответствует 
проекту; 
 
Выбранные 
методы 
соответствуют 
заданным 
целям и 
задачам, 
определенным 
руководителем; 
 
Соответствие 
выбранных 
методов 
заданным 
целям и 
задачам, 
определенных 
руководителем; 
 
Результативно

сть поиска 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
поставленных 
задач;  
 
Эффективность 
использования 
ИКТ; 

ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ПЗ №4; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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деятельности. 
 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

рефератов, 
докладов, 
сообщений и т.д.; 
Подготовка 
презентаций к 
ЛПЗ; 
Корректное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
педагогами, 
мастерами-
наставниками, 
клиентами в ходе 
освоения 
профессионального 
модуля; 

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Демонстрация 
профессиональных 
навыков 
изготовления и 
ремонта 
деревянных 
конструкций 
оружия и военной 
техники 

Соответствие 
изготовленных 
деревянных 
конструкций 
военной 
техники 
оригинальным 
образцам. 

ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
 

 

ПО 1. изготовления 
столярных тяг и заготовок 
столярных изделий, 

Проведение 
столярных работ 
по изготовлению 
столярных тяг и 
заготовок 
столярных 
изделий; 

Правильность 
изготовления 
столярных тяг 
и заготовок 
столярных 
изделий; 
 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

ПО 2. изготовления и 
сборки столярных изделий, 

Сборка простых и 
сложных 
столярных 
изделий; 

Правильность 
изготовления 
и сборки 
столярных 
изделий; 
Качество 
изготовленных 
изделий 
согласно 
допускам по 
ГОСТУ; 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

ПО 3. выполнения 
столярно-монтажных и 
ремонтных столярных 
работ 

Установка 
оконных и дверных 
блоков; монтаж 
перегородок, 
панелей и 
профильных 
деталей; 
Ремонт оконных и 
дверных блоков, 

Правильность 
установки 
столярных 
изделий 
согласно 
проекту; 
Правильность 
выполнения 
ремонта 

ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ПЗ №3; 
ПЗ №4; 
ПЗ №5; 
ПЗ №6; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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форточек, замена 
бруска коробки; 

столярных 
изделий 

У 1. отбирать 
пиломатериалы, выполнять 
их разметку и обработку, 
пользоваться ручным 
электрифицированным 
инструментом, 

Отбор пород 
древесин по цвету, 
текстуре, запаху, 
плотности, 
твердости; 
Соблюдение 
техники 
безопасности при 
работе с 
электрифицирован

ным инструментом 

Подбирает 
породу 
древесины и 
выполняет ее 
разметку  
согласно 
технологическ

ой карте 
изготавливаем

ого 
столярного 
изделия 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 2. изготавливать 
столярные детали и 
изделия, 

Подготовка и 
разметка 
древесины; отбор 
древесины;  

Соблюдает 
технику 
безопасности 
при работе с 
электрическим 
инструментом; 
Отбирает  
породу 
древесины по 
технологическ

ой карте 
изделия 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 3. устанавливать 
крепежную фурнитуру, 

Разметка,  
сверление и 
долбление 
столярных 
изделий;   

Производит 
разметку 
детали по 
чертежу; 
правильно 
выбирает 
место 
крепления 
фурнитуры 
согласно 
чертежу 

ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ПЗ №2; 
ПЗ №3; 
ПЗ №6; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 4. выполнять обшивку 
стен и потолков по каркасу 
отделочными 
индустриальными 
материалами, 

Выбор 
подходящего 
материала для 
обшивки, разметка 
потолка и стен, 
правильная  
установка каркаса,  

Разметка 
потолка и стен 
выполнена в 
соответствии с 
чертежом; 
Обшивочный 
материал 
закреплен с 
допустимыми 
погрешностям

и согласно со 
СНиП. 

ПЗ №5; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 5. собирать и 
устанавливать встроенную 
мебель, 

Правильное 
скрепление 
составных деталей 

Время сборки 
мебели 
соответствует 

ПЗ №6; 
 

Защита 
практичес

кой 
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мебели, 
качественная 
сборка и установка 
мебели на месте;  

СНиП;  
Сборка и 
установка 
мебели 
произведены 
согласно 
схеме; 

работы; 
 

У 6. выполнять 
ремонтные столярные 
работы, 

Установка 
оконных и дверных 
блоков; монтаж 
перегородок, 
панелей и 
профильных 
деталей; 
Ремонт оконных и 
дверных блоков, 
форточек, замена 
бруска коробки; 

Правильность 
установки 
столярных 
изделий 
согласно 
проекту; 
Правильность 
выполнения 
ремонта 
столярных 
изделий 

ПЗ №4; 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 7. выполнять 
требования охраны труда и 
техники безопасности, 

Соблюдение 
правил техники 
безопасности и 
охраны труда при 
работе с 
электрифицирован

ным 
инструментом; 
 

Правила 
техники 
безопасности 
и охраны 
труда при 
работе с 
электрифицир

ованным 
инструментом 
соблюдены в 
соответствии 
со СНиП 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
ПЗ №3; 
ПЗ №4; 
ПЗ №5; 
ПЗ №6; 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

З 1. виды и свойства 
древесины, устройство 
инструментов, 
электрических машин и 
станков для обработки 
древесины, 

Изложение 
существующих 
подходов к 
классификации 
видов и свойств 
древесины; 
Перечисление 
видов 
электрических 
машин и станков 
для обработки 
древесины; 
описание 
устройств и 
принципы работы 
инструментов, 
используемых для 
обработки 
древесины; 

Названо не 
менее трех 
подходов к 
классификаци

и видов и 
свойств 
древесины; 
Перечислены 
основные 
виды станков 
для обработки 
древесины; 
Принципы 
работы 
инструментов 
описаны 
полно и точно; 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
ПЗ №3; 
ПЗ №4; 
 

Зачёт 

З 2. виды и способы 
изготовления столярных 
изделий и деталей, 

Систематизирован

ие видов и 
способов 

виды и 
способы 
изготовления 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 

Зачёт 
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изготовления 
столярных изделий 
и деталей; 

столярных 
изделий и 
деталей 
перечислены 
полно и точно; 

ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 

З 3. виды и способы 
выполнения столярно-
монтажных и ремонтных 
столярных работ, 

Перечисление 
видов и способов 
выполнения 
столярно-
монтажных и 
ремонтных 
столярных работ; 

Перечислены 
все виды и 
способы 
выполнения 
столярно-
монтажных и 
ремонтных 
столярных 
работ в 
составе 
указанной 
группы; 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ПЗ №3; 
ПЗ №4; 
ПЗ №5; 
ПЗ №6; 
 

Зачёт 

З 4. виды технической 
документации на 
производство работ, 

Описание видов 
технической 
документации на 
производство 
работ; 

виды 
технической 
документации 
на 
производство 
работ описаны 
точно и полно; 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
 

Зачёт 

З 5. мероприятия по 
охране труда и правила 
техники безопасности при 
изготовлении столярных 
изделий и выполнении 
столярно-монтажных 
работ. 

Изложение правил 
техники 
безопасности и 
охраны труда при 
работе с 
электрифицирован

ным 
инструментом; 
 

Правила 
техники 
безопасности 
и охраны 
труда при 
работе с 
электрифицир

ованным 
инструментом 
изложены в 
соответствии 
со СНиП; 

ТЗ №1; 
ТЗ №2; 
ТЗ №3; 
ТЗ №4; 
ТЗ №5; 
ПЗ №1; 
ПЗ №2; 
ПЗ №3; 
ПЗ №4; 
ПЗ №5; 
ПЗ №6; 

Зачёт 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1.  
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания:   кабинет спецтехнологии; 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 
Текст задания:  

1. Сравнить технологические процессы изготовления детали и изделия.  
2. Перечислить операции, из которых состоит одна из стадий технологического 

процесса изготовления табурета – обработка черновых заготовок. 
3. Перечислить операции, из которых состоит одна из стадий технологического 

процесса изготовления табурета – чистовых заготовок. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2.  
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: кабинет спецтехнологии; 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 
Текст задания:  

1. Составить спецификацию на оконный блок по следующей форме: 

 
2. Составить технологическую карту на оконный блок по следующей форме: 

операции; наименование и эскиз детали; необходимые станки и оборудование. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: кабинет спецтехнологии; 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 
Текст задания:  

1. Составить спецификацию на дверной блок по следующей форме: 

 
2. Составить технологическую карту на дверной блок по следующей форме: 

операции; наименование и эскиз детали; необходимые станки и оборудование. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: кабинет спецтехнологии; 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 
Текст задания: Изготовление ручки для молотка. 

 
1. Составить спецификацию на ручку молотка по следующей форме: 

 
2. Составить технологическую карту на ручку молотка по следующей форме: 

операции; наименование и эскиз детали; необходимые станки и оборудование. 



 12

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: кабинет спецтехнологии; 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 
Текст задания: Изготовление столярного угольника. 

 
1. Составить спецификацию на столярный угольник по следующей форме: 

 
2. Составить технологическую карту на столярный угольник по следующей форме: 

операции; наименование и эскиз детали; необходимые станки и оборудование. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: в цеху организации; 
2. Максимальное время выполнения задания: 12 часа. 
Текст задания: Изготовление табурета. 
Изготовление табурета должно удовлетворять требованиям СНиП. 

1. Изготовить табурет по следующей технологической карте. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2. 

Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: в цеху организации; 
2. Максимальное время выполнения задания: 18 часов. 

Текст задания: Изготовление оконного блока. 
Изготовление оконного блока должно удовлетворять 
требованиям СНиП. 

1. Изготовление оконной коробки. 
2. Изготовление створок и форточки блока. 
3. Сборка оконного блока. 
4. Отделка частей оконного блока. 
5. Установка фурнитуры. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: на строительном объекте; 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
Текст задания: Установка оконного блока. 
Установка оконного блока должна удовлетворять требованиям СНиП. 

1. Зазор между оконным переплетом и коробкой не 
допускается. 

2. Не допускается перекоса оконной рамы. 
Состав работы: 

1. Установка коробок 
2. Установка и навеска оконного переплета 
3. Установка оконного блока с двойным 

переплетом  
 
 1 - деревянные клинья; 2 - оконная коробка; 3 - отвес; 4 - 
уровень; 5 - подкладка иэ камня или кирпича. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: в цеху организации; 
2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 
Текст задания: Ремонт оконного блока. 

1. Заменить нижний брусок оконной коробки. 
2. Заменить вертикальный 
брусок оконного переплета. 
3. Заменить сгнившую часть 
подоконника. 
4. Заменить стекло 
форточки оконной рамы. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: на строительном объекте; 

2. Максимальное время выполнения задания: 12 часов. 
Текст задания: Выполнить обшивку стены площадью 12 
м

2 по каркасу двумя слоями гипсокартона с утеплителем. 
1. Произвести разметку стены. 
2. Установить каркас. 
3. Поместить утеплитель в каркас. 
4. Закрепить первый слой гипсокартона саморезами. 
5. Замазать щели между листами гипсокартона. 
6. Закрепить второй слой гипсокартона. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6. 
Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: на строительном объекте; 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 
Текст задания: Собрать и установить встраиваемый в 
стену шкаф. 

1. Собрать встраиваемый шкаф. 
2. Установить коробку в проем. 
3. Установить петли и навесить двери. 
4. Закрепить фурнитуру. 

 
 

 


