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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включают 

в себя: перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы; соотнесение вида 

аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и структурных 

элементов задания на выполнение квалификационной работы; перечень знаний, 

умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции №26 

«Плотницкое дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации; задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

 надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

 компетентностный подход, соотнесение оценочных средств с 

оцениваемыми компетенциями; 

 компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний, 

умений, практического опыта обучающихся; 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц фонда оценочных 

средств); 

 объем (количественный состав оценочных средств); 

 качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении государственной итоговой 

аттестации. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

демонстрационного экзамена. 

 

1.1. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы на защите выпускной квалификационной работы 

 

Компетенции Показатели 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Уметь: 

У1-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

У2-анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи;  

У3-выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

У4-Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы. 

 

Знать: 

З1-актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

З2-основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

З2-алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; 

З3-методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

З4-структуру плана для решения задач; 

З5-порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Уметь: 

У1-определять задачи для поиска информации;  

У2-определять необходимые источники информации;  

У3-планировать процесс поиска;  
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

У4-структурировать получаемую информацию; 

У5-выделять наиболее значимое в перечне информации; 

У6-оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

У7-оформлять результаты поиска. 

 

Знать: 

З1-номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

З2-приемы структурирования информации; 

З3-формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Уметь: 

У1-Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

У2-применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

У3-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

 

Знать: 

З1-Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

З2-современная научная и профессиональная 

терминология; 

З3-возможные траектории профессионального развития 

и самообразования. 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: 

У1-Организовывать работу коллектива и команды;  

У2-взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

 

Знать: 

З1-Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности;  

З2-основы проектной деятельности. 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Уметь: 

У1-Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

 

Знать: 

З1-Особенности социального и культурного контекста; 

З2-правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 
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ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Уметь: 

У1-Сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

У2-значимость профессиональной деятельности по 

профессии. 

 

Знать: 

З1-Особенности социального и культурного контекста; 

З2-правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: 

У1-соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

 

Знать: 

З1-Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

З2-основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

З3-пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Уметь: 

У1-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

У2-применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

У3-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии. 

 

Знать: 

З1-роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

З2-основы здорового образа жизни; 

З3-условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; 

З4-средства профилактики перенапряжения. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

У1-Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

У2-использовать современное программное 

обеспечение. 

 

Знать: 

З1-Современные средства и устройства 

информатизации;  

З2-порядок их применения и программное обеспечение в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1-Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

У2-участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

У3-строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

У4-кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

У5-писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

 

Знать: 

З1-Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

З2-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

З3-лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

З4-особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Уметь: 

У1-выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

У2-презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

У3-оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования;  

У4-определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

У5-презентовать бизнес-идею; 

У6-определять источники финансирования. 

 

Знать: 

З1-основы предпринимательской деятельности;  

З2-основы финансовой грамотности;  

З3-правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации;  

З4-кредитные банковские продукты. 

ПК 2.1. Выполнять 

заготовку деревянных 

элементов различного 

Уметь: 

У1-обрабатывать лесоматериалы ручными 

инструментами и электрифицированными машинами; 
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назначения У2-производить работы по устройству временных 

сооружений и сборке деревянных домов; 

У3-выполнять опалубочные работы, собирать и 

разбирать леса и подмости;  

У5-выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Знать: 

З1-виды материалов для строительства деревянных 

зданий и сооружений;  

З2-виды и устройство деревообрабатывающего 

оборудования; 

З3-способы заготовки деревянных элементов и сборки 

их в конструкции, правила ведения монтажных работ, 

виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

З5-виды технической документации на выполнение 

работ; 

З6-мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных 

изделий и их элементов, 

 

Практический опыт: 

ПО1-изготовлении элементов для различных 

деревянных конструкций, сборке-разборке лесов, 

подмостей, опалубки; 

ПК 2.2. Устанавливать 

несущие конструкции 

деревянных зданий и 

сооружений 

Уметь: 

У1-обрабатывать лесоматериалы ручными 

инструментами и электрифицированными машинами; 

У2-производить работы по устройству временных 

сооружений и сборке деревянных домов; 

У3-выполнять опалубочные работы, собирать и 

разбирать леса и подмости;  

У5-выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Знать: 

З1-виды материалов для строительства деревянных 

зданий и сооружений;  

З2-виды и устройство деревообрабатывающего 

оборудования; 

З3-способы заготовки деревянных элементов и сборки 

их в конструкции, правила ведения монтажных работ, 

виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

З5-виды технической документации на выполнение 

работ; 

З5-мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных 
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изделий и их элементов, 

 

Практический опыт: 

ПО2-установке несущих конструкций деревянных 

зданий и сооружений, ремонте плотничных 

конструкций. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

Уметь: 

У3-выполнять опалубочные работы, собирать и 

разбирать леса и подмости;  

У5-выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Знать: 

З3-способы заготовки деревянных элементов и сборки 

их в конструкции, правила ведения монтажных работ, 

виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

З5-виды технической документации на выполнение 

работ; 

З6-мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных 

изделий и их элементов, 

 

Практический опыт: 

ПО2-установке несущих конструкций деревянных 

зданий и сооружений, ремонте плотничных 

конструкций. 

ПК 2.4. Производить 

ремонт плотничных 

конструкций 

Уметь: 

У4-выполнять ремонт деревянных конструкций;  

У5-выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Знать: 

З5-виды технической документации на выполнение 

работ;  

З6-мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных 

изделий и их элементов, 

 

Практический опыт: 

ПО2-установке несущих конструкций деревянных 

зданий и сооружений, ремонте плотничных 

конструкций. 
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1.2. Соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой 

компетенции и структурных элементов задания на выполнение 

квалификационной работы 

 

Вид 

аттестационного 

испытания 

Код проверяемой компетенции Структурные элементы 

задания на выполнение 

квалификационной 

работы (оценочное 

средство) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.; 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4; 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

качество выполнения 

квалификационного задания 

 

1.3. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции №26 «Плотницкое дело» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Плотницкое дело» проводится в 

дня в соответствии с Регламентом, оценочными материалами для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№26 «Плотницкое дело» в 2020 г., утвержденными Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Плотницкое дело» включает в 

себя выполнение заданий по комплекту оценочной документации №1.1. 

Особым условием для поведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Плотницкое дело» является секретность исходных данных задания, 

которые предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по 

модулю. 

 

Раздел WSSS Наименование раздела WSSS Коды общих или 

профессиональных 

компетенций, 

проверяемых в 

результате 

выполнения 

раздела 

1.Организация 

работы 

Специалист должен знать и понимать: 

•Законодательство в области охраны 

труда и техники безопасности, 

обязанности, правила и 

документацию; 

•Ситуации, когда необходимо 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 
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использовать индивидуальные 

средства защиты; 

•Необходимость соблюдения правил 

техники безопасности при 

использовании и хранении 

оборудования и рабочих 

инструментов; 

•Необходимость соблюдения правил 

техники безопасности при 

использовании и хранении рабочего 

материала; 

•Значимость содержания рабочего 

места в чистоте; 

•Экологически безопасные методы и 

материалы, используемые для 

строительных работ; 

•Значимость планирования, 

аккуратности и внимательности к 

деталям во время работы. 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

Специалист должен уметь: 

•Соблюдать правила гигиены труда и 

техники безопасности; 

•Обеспечить безопасность труда на 

рабочем месте; 

•Правильно определить и 

использовать соответствующие 

индивидуальные 

средства защиты, спецобувь, 

защитные наушники, защитные очки 

и пылезащитную маску; 

•Выбирать, использовать, чистить, 

хранить все ручные и механические 

инструменты, а также следовать 

инструкциям производителей 

используемого оборудования; 

•Безопасно использовать и хранить 

рабочие материалы; 

•Планировать рабочее место для 

максимизации эффективности труда и 

развития дисциплины, поддержания 

чистоты; 

•Измерять аккуратно и стараться 

минимизировать расход материалов. 

2.Бизнес, способы 

коммуникации и 

навыки 

межличностного 

Специалист должен знать и понимать: 

•Невербальную коммуникацию при 

помощи чертежей и спецификаций; 

•Роль и требования архитекторов, а 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 
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общения также представителей других 

профессий, работающих в данной 

сфере, и наиболее эффективные 

способы коммуникации с ними. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. Специалист должен уметь: 

•Определять необходимые параметры 

и количества материала; 

•Положительно реагировать на 

комментарии и замечания коллег, 

руководителей и заказчиков и 

действовать соответствующим 

образом. 

3.Умение 

преодолевать 

трудности и 

креативность 

Специалист должен знать и понимать: 

• Общие типы проблем, которые 

могут возникнуть в процессе работы, 

например, дефекты древесины; 

•Методы, позволяющие определить 

тип проблемы; 

•Тенденции и новые разработки в 

данной отрасли, например, 

эффективность энергоиспользования. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

Специалист должен уметь: 

•Регулярно проверять свою работу на 

соответствие стандартам и 

аккуратность исполнения; 

•Оперативно определить и понять 

проблемы, разработать процесс их 

решения; 

•Проверять недостоверную 

информацию для предотвращения 

проблем; 

•Следить за изменениями и 

нововведениями в отрасли. 

4.Чтение и 

интерпретация 

чертежей и 

инструкций 

Специалист должен знать и понимать: 

•Взаимосвязь между составляющими 

проекта; 

•Как трактовать изображения и 

проекции; 

•Геометрию, тригонометрию и 

триангуляцию; 

•Математические модели и процесс 

решения задач; 

•Пределы допустимых отклонений в 

процессе работы над проектами и 

выполнения заданий. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

Специалист должен уметь: 

•Точно интерпретировать 
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изображения и проекции: 

ортогональные, вспомогательные и 

перспективные проекции, 3D 

изображения и детальные чертежи; 

•Определить по чертежам, каким 

образом элементы соединены друг с 

другом; 

• Обозначить ошибки на чертежах 

или же объекты, требующие 

уточнений; 

• Рассчитать и проверить количества 

материалов для выполнения того или 

иного проекта. 

5.Измерения и 

маркировка 

Специалист должен знать и понимать: 

•Необходимость «продумать» все 

детали проекта до того, как 

приступить к работе; 

•Возможные последствия для 

бизнеса/предприятия в случае ошибок 

в измерениях; 

•Расчеты, необходимые для 

осуществления измерений и проверки 

работы; 

•Различные виды соединений: 

соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, 

«ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный 

рез и др. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

Специалист должен уметь: 

• Представлять и продумывать работу 

заранее, определять и предотвращать 

потенциальные трудности; 

• Делать расчеты и измерения точно и 

аккуратно; 

•Заранее определить, какие 

параметры необходимо измерить, 

какие углы, 

соединения и детали будут 

необходимы; 

•Использовать геометрический 

подход для определения сложных 

углов, соединений и пересечений; 

•Выполнять стандартные виды 

соединений: соединение на прямой 

сквозной шип, несквозное шиповое 
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соединение, «ласточкин хвост», 

шпунтовое соединение, соединение 

внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и др.; 

• Отметить все детали и узлы; 

•Аккуратно перенести маркировку, 

замеры и углы на рабочий материал 

(древесину); 

•Делать замеры непосредственно на 

древесине, если это возможно; 

•Установить соединения, используя 

вспомогательные измерительные 

приборы; 

•Четко обозначить «отходы». 

6.Выполнение 

соединений и 

подготовка деталей 

для сборки 

Специалист должен знать и понимать: 

•Тип материала: дерево, метал и 

пластик; 

•Свойства древесины, а также и 

других материалов, изготовленных на 

основе дерева; 

•Различные виды соединений: 

соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, 

«ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный 

рез и др.; 

•Использование крепежа: гвоздей, 

винтов, угловых скоб, стыковых 

накладок, наконечников для балок, 

анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 

зубчатых дисков. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

Специалист должен уметь: 

•Безопасно использовать ручные и 

механические режущие инструменты 

для сокращения расхода материалов, 

такие как: отрезная дисковая пила, 

пильный станок, фрезер и дрели; 

•Резать материалы аккуратно и ровно; 

•Выполнять соединения аккуратно, в 

соответствии с чертежом. 

7.Сборка и крепеж 

всех элементов 

структуры 

(установка) 

Специалист должен знать и понимать: 

•Как эффективно использовать 

отверстия для крепежа. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

Специалист должен уметь: 

• Аккуратно установить соединения 

при помощи гвоздей и шурупов. 
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ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

8.Финишная 

обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

•Значимость выполнения финишной 

обработки согласно спецификации. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4.; ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4; ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

Специалист должен уметь: 

•Устанавливать соединения без 

зазоров; 

•Устанавливать изделия очень 

аккуратно; 

•Аккуратно обработать торцевую 

сторону деталей (отсутствие 

выступов и зазубрин); 

• Аккуратно установить крепеж; 

•Демонстрировать работу с 

минимальным количеством 

карандашной разметки, пятен и 

прочих недоделок; 

•Организовать безопасную 

утилизацию и переработку отходных 

материалов. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Примерное задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации №1.1 по компетенции №26 «Плотницкое дело» 
(образец) 

 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и 

объективные). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 25. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используется

критерий 

Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Внутренние 

соединения 

1 3,5 3 0 3 

2 Габаритные 

размеры 

1 2,6 0 9 9 

3 Внешние 

соединения 

1 5,4,7 0 4,9 4,9 

4 Аккуратность 

отделки, чистота 

1 8,7 3,1 0 3,1 

5 Вычеты 1 1 0 5 5 

Итого = 6,1 18,9 25 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 4 ч. 

 

1. Формат Демонстрационного экзамена: Очный  

2. Форма участия: Индивидуальная  

3. Вид аттестации: ГИА / Промежуточная  

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используе

тся 

критерий 

Время на 

выполнен 

ие модуля 

Проверяе

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 

Общая 

1 Внутренние 

соединения 
1 4 3,5 3 0 3 
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2 Габаритные 

размеры 
1 4 2,6 0 9 9 

3 Внешние 

соединения 
1 4 4,5,7 0 4,9 4,9 

4 Аккуратность 

отделки, 

чистота 

1 4 7,8 3,1 0 3,1 

5 Вычеты 1 4 1 0 5 5 

Итого = 6,1 18,9 25 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Пятиугольная брусковая конструкция, собираемая с 

использованием различных видов столярно-плотничных соединений. 

Уменьшенная конструкция основания садовой беседки.  

Задание на основе 1 модуля экзаменационного задания Национального 

чемпионата 2019. 

Описание работ: 

1. Выполнение необходимых чертежей. 

2. Разметка на заготовках. 

3. Изготовление деталей. 

4. Формирование соединений. 

5. Сборка модуля. 

 

Модель задания демонстрационного экзамена. 

 

Ниже показано использование представленной конструкции в Экзаменационном 

задании ФНЧ-2019. 
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Чертѐж 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1. Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена и методика перевода баллов демонстрационного экзамена в итоговую 

оценку по программе 

 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в 

оценку может быть осуществлен на основе следующей таблицы: 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% -

19,99% 

20,00% – 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное ДГУНХ содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у обучающегося академической задолженности. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом, и примерной основной образовательной программой. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом 

компетенции (Skills Passport), форма которого установлена Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

Члены экзаменационной комиссии подписывают протокол. 

Все выполненные задания необходимо хранить до того момента, пока 

результаты ДЭ не будут утверждены РКЦ. При невозможности хранения 

выполненных заданий по техническим причинам, делаются фотографии под 

контролем главных экспертов. 

По завершении ДЭ РКЦ выдает обучающимся сертификаты с указанием 

набранных баллов, а членам комиссии - сертификаты эксперта соответствующей  

компетенции. 
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