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                                      РАЗДЕЛ  I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной программы подготовки квалифицированных рабочих и  

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.05. «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ», квалификация -  столяр строительный, 

плотник и паркетчик, в части освоения видов профессиональной деятельности 

(далее ВПД) по профессии. Программа ГИА разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2017 года №1259. 

1.1. Нормативные документы 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:  

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки от 16.08.2013г № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 10.11.2020г № 630 «О 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 20153 г. №968»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня  2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 г., №1259 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

08.01.05. «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»;  
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г., №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. №257 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году”;  

- Письмом Министерства образования и науки России от 20 июля 2015 года 

№06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

-Распоряжением Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019г. №Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

-Распоряжением Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2020г. №Р-36 «О 

внесение изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения РФ 

от 1 апреля 2019г. №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденным приказом ректора Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства от 29 августа 2015г.; 

- Приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 

января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия"; 

- Приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 9 

января 2020 года № 09.01.2020-16 "О внесении изменений в Методику организации 

и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации, в виде демонстрационного экзамена  по профессии 08.01.05. 
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«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» на 2020/2021 учебный год. 

 

1.2. Цель государственной итоговой аттестации 

ГИА в виде демонстрационного экзамена  является частью оценки качества 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и  служащих 

(ППКРС) и направлена на установление уровня подготовки выпускника  к 

выполнению профессиональных задач и соответствия уровня профессиональной 

подготовки требованиям с ФГОС СПО по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ» и требований со стандартами WorldSkills Россия.  

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификаций 

квалифицированного рабочего, служащего, указанного в пункте 1.12 настоящего 

ФГОС СПО. 

1.3. Результаты освоения образовательной программы 

Задачей ГИА является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ППКРС. 

Выпускник по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» в результате освоения данной ППКРС СПО должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

Общие компетенции выпускника ППКРС (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выпускник по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» в результате освоения данной ППКРС СПО должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Профессиональные компетенции выпускника ППКРС (ПК): 

Код Наименование результата 

ВД 01: Выполнение столярных работ 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий; 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной 

сложности;  

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы; 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

ВД 02: Выполнение плотничных работ 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного 

назначения; 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений;  

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки; 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ВД 04: Выполнение работ по устройству паркетных полов 

ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда технике безопасности; 

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы;  

ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины; 

ПК 4.4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией. 
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Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРА И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план по ППКРС. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики, предусмотренной ППКРС. 

 

2.1. Объем и сроки проведения ГИА 

Согласно учебному плану программы подготовки квалифицированных 
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рабочих и служащих по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» и календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год 

устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения ГИА: 

Содержание и объем государственной итоговой аттестации 

Структура ГИА Объем в часах Продолжительность 

в неделях 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы  

36 1 неделя 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена 

36 1 неделя 

 

2.2. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учетом базовых принципов. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков 

в условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится только в специально 

аккредитованных ЦПДЭ. 

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) - 

аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями по 

компетенции. 
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Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется Профессиональным колледжем ДГУНХ. 

Профессиональный колледж ДГУНХ обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к демонстрационному 

экзамену осуществляется в столярной мастерской. Оборудование, инструменты  

мастерской: 

1.  Рабочее место обучающегося 

2.  Рабочее  место мастера 

3.  Верстаки столярные ученические  

4.  Киянки резиновые и деревянные 

5.  Рубанки 

6.   Линейки металлические   

7.   Молотки 

8.   Малки ручные 

          9.   Набор стамесок  

          10. Ножовки ручные поперечные.  

          11. Фуганки 

          12. Полуфуганки  

          13. Ручной фрезерный станок по дереву  

14. Угольники столярные. 

15. Уровень строительный.  

16. Гвоздодер  

17. Рулетка 2м  

18. Струбцины  

19.Специализированное оборудование: станки: форматный, фрезерный, 

фуговальный, рейсмусовый, вертикальный, сверлильный,  долбежный 

 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках 

выполнения задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция). 

Описание компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, технике безопасности. 

Перечень компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для профессии 08.01.05. 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», квалификация - столяр 

строительный, плотник и паркетчик, соответствует компетенция Ворлдскиллс №26 

«Плотницкое дело», код 1.1.  
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Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется ПК ДГУНХ 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания оценки 

освоения образовательной программы (или ее части) по специальности. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом по конкретной компетенции. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения экзаменационных работ, а также инструкцию по 

технике безопасности. В состав включается демонстрационный вариант задания.  

В случаи проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - экспертная группа, которую возглавляет 

главный эксперт. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями 

по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается 

электронным документом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 

оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий 

экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе ГИА 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 
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экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 

Дагестанском государственном университете народного хозяйства из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей  работодателей  или  их  объединений,  направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК включает в себя председателя ГЭК, заместителя председателя, 

членов комиссии, секретаря ГЭК. Состав ГЭК утверждается приказом ректора 

ДГУНХ не позднее, чем за один месяц до начала ГИА. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается приказом ректора 

ДГУНХ и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 

начала работы ГЭК. 

 

2.3. Проведение демонстрационного экзамена 

За 6 месяцев до проведения ДЭ до сведения участников должны быть 

доведены задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по 

компетенции «Плотницкое дело», разработанный союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и опубликованные в специальном разделе на 

официальном сайте https://worldskills.ru/. 

Модули задания и необходимое время, критерии оценки и шкала проведения  

балловой системы к оценочной, инфраструктурные листы, инструкция по охране 

труда и технике безопасности, используемые на ДЭ, являются единым для всех 

участников. 

Оценка выполнения зданий ДЭ осуществляется Экспертной группой. 

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и/или экспертов  Ворлдскиллс  с правом проведения чемпионатов 

и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена. 

В подготовительный день осуществляется распределение рабочих мест 

https://worldskills.ru/
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участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится  в 

присутствии  всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение  рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются в 

протоколе. 

Инструктаж по охране труда для участников и членов Экспертной комиссии 

проводится с Техническим экспертом под подпись. В случае отсутствия участника 

на инструктаже по охране труда он не допускается к ДЭ. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по охране 

труда участникам предоставляется время не менее 2-х часов на подготовку рабочих 

мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий, ограничениях времени и условий допуска к рабочим 

местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 

площадку, информацию   о времени и способе проверки оборудования, информацию 

о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о характере и 

диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое 

инструментальных ящиков. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 

началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется 

время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению  ответственных 
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лиц от ЦПДЭ для оказания  медицинской помощи, и уведомляется представитель 

колледжа.  Далее с привлечением представителя колледжа принимается решение об 

отстранении участника от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему 

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренных планом 

проведения ДЭ. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования 

охраны труда. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет в 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника о  выполнения 

экзаменационных заданий. 

В случает поломки оборудования и его замены (не по вине участника) 

участнику предоставляется дополнительное время. 

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Плотницкое дело», выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе 

eSim и удостоверятся электронным документов – Паспортом компетенций (Skills 

Passport), форма которого установлена Союзом.  

Факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку результата ДЭ. 

2.4. Перечень документов к проведению ГИА 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО Профессионального 

колледжа  Дагестанского государственного университета народного хозяйства» на 

заседания государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 

представляются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ»; 

- Программа ГИА выпускников по профессии 08.01.05. «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ»; 

- Приказы директора о государственной экзаменационной комиссии, об 

апелляционной комиссии; 
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- Сводная ведомость результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена обучающимися по профессии 08.01.05. «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- Приказ об утверждении состава ГЭК; 

- Приказы о допуске обучающихся к проведению государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессии 08.01.05. «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по профессии 08.01.05. «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- Зачетные книжки обучающихся. 

 

2.5. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

Квалификация педагогических работников должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

08.01.05. «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

Требование к квалификации членов государственной экзаменационной 

комиссии от предприятия: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии 08.01.05. «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ». 

 

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся ДЭ создается 

экзаменационная комиссия по каждой компетенции из числа экспертов, заявленных 

в РКЦ образовательными организациями. Выставляет комиссию главный эксперт, 
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который организует и контролирует деятельность комиссии,   обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к участникам. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 

заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 

честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения 

демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-

либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной группы 

должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы студента или 

выпускника эксперта, который принимал непосредственное участие в его 

подготовке или представляет одну с ним образовательную организацию. Данное 

условие должно строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за 

объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. 

 Для обеспечения соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» или иным органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

дополнительно к данной Методике может быть разработан отдельный документ об 

организации работы членов Экспертной группы, предусматривающий также 

порядок замены эксперта в случае, если в группе для оценки состоит студент или 

выпускник из одной с ним образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки 

конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS.  

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. 
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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». 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

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

оценку может быть осуществлен на основе таблицы 4. 

      Таблица 4. 

Оценка ГИА  «2» «3» «4»  «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 20,00% – 40,00% -  70,00% - 

19,99%   39,99%   69,99%  100,00% 

     

     

      

Перевод в баллы (макс.-31 б.) 0-6,19  6,2-12,39 12,4-21,69    21,7-31 

      

 

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. 

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. 
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По завершении ДЭ РКЦ выдает обучающимся сертификаты с указанием 

набранных баллов, а членам комиссии  - сертификаты эксперта соответствующей  

компетенции. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен  в соответствии 

с комплектами оценочной документации с учетом  особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и  состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании 

и разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968, определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного 

на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о допущенном по его мнению 

нарушении, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии (п. 33 в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 31.01.2014 N 74). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней 
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сведения о нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации: 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные ПК ДГУНХ. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию участника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и храниться в 

архиве ДГУНХ. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции 

№26 «ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 

Комплект оценочной документации (КОД) №1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №26 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4 часа. 

КОД №1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также 

на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1.  Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции №26 «ПЛОТНИЦКОЕ 

ДЕЛО» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации №1.1  
 

Таблица 1. 
 

Раздел 

WSSS 

 

Наименование раздела WSSS 
 

Важность (%) 

1. Организация работы 1,25 
2. Бизнес, способы коммуникации и навыки 

межличностного общения 

 

1,25 

3. Умение преодолевать трудности и креативность 3,15 
4. Чтение и интерпретация чертежей и инструкций 3,1 
5. Измерения и маркировка 3,1 
6. Выполнение соединений и подготовка деталей для 

сборки 

 

6,5 

7. Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка) 6,5 
8. Финишная обработка 6,15 
 Всего 31 
 

Таблица 2. 
 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация работы 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Законодательство в области охраны труда и техники безопасности, 

обязанности, правила и документацию; 

- Ситуации, когда необходимо использовать индивидуальные средства 

защиты; 
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 - 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. 

 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 общения 
 Специалист должен знать и понимать: 

- Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и спецификаций; 

- Роль и требования архитекторов, а также представителей других профессий, 

работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы коммуникации с 

ними. 
 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. 

 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 
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 Специалист должен знать и понимать: 

Взаимосвязь между составляющими проекта;  

Как трактовать изображения и проекции; 

- Геометрию и тригонометрию; 

-  Математические модели и процесс решения задач; 

- Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и 

выполнения заданий. 

 Специалист должен уметь: 

-Точно интерпретировать 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. 

 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 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 
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 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. 

 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. 

 Специалист должен уметь: 

- Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и шурупов. 
8. Финишная обработка 
 Специалист должен знать и понимать: 

- Значимость выполнения финишной обработки согласно спецификации. 
 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. 

 
2. Формат Демонстрационного экзамена: Очный 

3. Форма участия: Индивидуальная 

4. Вид аттестации: ГИА /Промежуточная 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 31. 

Таблица 3.  
№ 

п/п 
Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполнения 

Модуля 

Проверяемые 

разделы WSSS 
Баллы 

 
Судей 

ские 

 
Объектив

ные 

 

Общие 

 
1. 

Модуль 1 

Прямоугольная 

брусковая 

конструкция, 

собираемая с 

использованием 

различных 

видов столярно-

A Внутренние 

соединения 
 
 
 
 
 
 

4 часа 

 
3;6;7 

 
3 

 
- 

 
3 

 
2. 

B Габаритные 

размеры 

 
4;5;6;7;8 

 
- 

 
13 

 
13 

 
3. 

C Внешние 

соединения 

 
3;4;5;6;8 

 
- 

 
6,9 

 
6,9 

 
4. 

D Аккуратность 

отделки, чистота 

 
7;8 

 
3,1 

 
- 

 
3,1 
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5. 

плотничных 

соединений. 
 
 
E Вычеты 

 
 
1;2;3;8 

 
 
- 

 
 
5 

 
 
5 

  
Итого 

 
6,1 

 
24,9 

 
31 
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6.Количество экспертов, участвующих в выполнения 

задания, и минимальное количество мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

 демонстрационного       экзамена       по компетенции №26 

«Плотницкое дело» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4.  
Количество постов-рабочих мест 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 

От 1 до 5 3 3     
От 6 до 10 3 3 3    
От 11 до 15 3 3 3 6   
От 16 до 20 3 3 3 6 6  
От 21 до 25 3 3 3 6 6 9 
 

7.Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

1. Оборудование или инструменты, которые не являются безопасными 

или не удовлетворяют Политике по охране труда, технике безопасности и 

защите окружающей среды WorldSkills и нормативным положениям. 

2. Стационарное оборудование, перечисленное в Инфраструктурном листе, 

запрещено к использованию в составе Тулбокса. 

3. Предварительно приготовленные шаблоны, приспособления или 

предварительно установленные скосы, запрещены к использованию в составе 

Тулбокса. 

4. Портативное электрооборудование, принесённое на площадку 

участником демонстрационного экзамена, может использоваться только с 

разрешения Главного эксперта. 

5. Разрешено, при условии технической исправности, использование 

следующих электрифицированных инструментов (работающих от батареи или 

электрической сети): 

• фрезера с фасонными фрезами; 

• дрели-шуруповёрты; 

• электропилы, электролобзики; 

• переносной строгальный станок - электрорубанок. 
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Приложение 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации № 1.1 по компетенции №26 «ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 

(образец) 
 
 

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 

Модуль, в 

котором 
используется 

критерий 

 
 

Критерий 

Время 

выполнения 
Модуля 

 
Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 
 

Судей 

ские 

 

Объект 

ивные 

 
Общие 

 

1. 
Модуль 1 

Прямоугольн 

ая брусковая 

конструкция, 

собираемая с 

использовани 

ем различных 

видов 

столярно-

плотничных 

соединений. 

A Внутренние 

соединения 

 
 
 
 
 
 

4 часа 

 

3;6;7 
 

3 
 

- 
 

3 

 

2. 
B Габаритные 

размеры 

 

4;5;6;7;8 
 

- 
 

13 
 

13 

 

3. 
C Внешние 

соединения 

 

3;4;5;6;8 
 

- 
 

6,9 
 

6,9 

 

4. 
D Аккуратность 

отделки, чистота 

 

7;8 
 

3,1 
 

- 
 

3,1 

 
 
5. 

 
 
E Вычеты 

 
 
1;2;3;8 

 
 
- 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

Итого 
 

6,1 
 

24,9 
 

31 
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Модули с описанием работ 
 

Модуль 1: Прямоугольная брусковая конструкция, собираемая с 

использованием различных видов столярно-плотничных соединений. 

Уменьшенная конструкция основания садовой беседки. 
 

Задание на основе 1 модуля конкурсных заданий Национальных 

чемпионатов 2014 и 2019 гг. 

Описание работ: 
 

1. Выполнение необходимых чертежей.  

2. Разметка на заготовках. 

3. Изготовление деталей. 
 

4. Формирование соединений.  

5. Сборка модуля. 
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5. Необходимые приложения 

Приложение 1. Пиломатериалы для КОД 1.1 Приложение 2. Чертёж задания для КОД 1.1риложение 1. Пиломатериалы для 

КОД 1.1 
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Приложение 2. Чертёж задания для КОД 1.1 
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Примерный план работы1 Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 26 «ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовительный 

день 

Примерное 

время 

Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена 

между членами Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 12:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 
 

12:00 – 13:00 
Проверка и сравнение измерительных инструментов. 

Ответы на вопросы участников. 

13:00 – 14:00 Обед 
 

14:00 – 16:00 
Подготовка участниками рабочих мест. Тестирование 

оборудования. 
 
 

16:00 – 18:00 

Обсуждение с экспертами особенностей задания 

демонстрационного экзамена: модульной структуры и 

схемы начисления баллов. Внесение критериев оценки 

в CIS. Блокировка критериев оценки в CIS. 
 
 
 
 
 

День 1 

09:00 – 09:15 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:15 – 10:00 Ознакомление с заданием и правилами 

10:00 – 11:30 

(1ч 30м) 

Выполнение задания демонстрационного экзамена. 

11:30 – 11:45 Технический перерыв 

11:45 – 13:15 

(1ч 30м) 

Выполнение задания демонстрационного экзамена. 

 
 
 
 
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп 

(ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в 

плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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 13:15 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 

(1ч) 

Выполнение задания демонстрационного экзамена. 

15:00 – 15:20 Уборка рабочих мест. Уборка инструмента. 
 

15:20 – 16:00 
Совещание участников и экспертов. Подведение 

итогов. 
 

16:00 – 19:00 
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 
 

19:00 – 20:00 

Подведение итогов, внесение главным экспертом 

баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 26 «Плотницкое 

дело» 
 

Номер компетенции: 26 Название компетенции: Плотницкое дело 

Общая площадь площадки: 147 м2  

План застройки площадки: 
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Приложения №3 
 

1. Инфраструктурный лист для КОД №1.1 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Плотницкое дело 

Количество участников, на 

которое рассчитан 

Инфраструктурный лист 

5 

Количество рабочих мест для 

участников 
5 

Номер КОД, к которому 

относится ИЛ 
1.1 

Номер «максимального» КОД 1.2 

Номера «меньших» КОД, чьи 

требования  по оборудованию 

включены в «максимальный» 

КОД 

1.1; 1.3 

Наличие аккредитации ЦПДЭ в 

2020 год по КОД 1.1 позволяет 

продлить аккредитацию по 

данному КОД ЦПДЭ на 2021 

год. 

Нет 
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№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Верстак столярный (верстак 

плотника) 

1)Ширина столешницы составляет 

600-1000 мм, длина – от 1500 до 

2000 мм; 2)Задний и передний 

зажимы с винтами (тиски) для 

фиксации заготовок; 3)Гнезда для 

клиньев, при помощи которых 

закрепляются заготовки. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Стол для раскладки 

инструмента (организация 

рабочего места) 

Стол должен обеспечивать 

возможность удобно расположить 

необходимые для работы различные 

инструменты, а также может быть 

использовать в качестве опоры при 

выполнении рабочих операций. 

  шт. 1 5   КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

3  Пылеудаляющий аппарат  1)Мощность, Вт 350-1200;  2)Объем 

пылесборника, л 26/24 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 Аккумуляторная дрель-

шуруповерт  

1)Ограничитель крутящего момента; 

2)Самозажимной патрон; 3)Реверс; 

4)Диапазон скорости вращения. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Струбцины, комплект из 2 

шт. 

F-образные струбцины, винтовые 

или быстрозажимные, 120 - 1200 мм. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

6 Щетка малая Размер, мм 320. Щетка-сметка 

применяется для очистки рабочих 

поверхностей  

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

7 Щетка большая Размер, мм 280. Щетка для 

подметания пола  

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

8 Совок для мусора Все возможные модификации совков 

для мусора  

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

Ручной инструмент и СИЗ   
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№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Карандаш простой На усмотрение организаторов.   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Ластик На усмотрение организаторов.   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

3 Транспортир-угломер Диапазон: 360, Тип угломера: 

электронный или механический, 

Погрешность измерения: 0.2, 

Измерение углов при выполнении 

плотницких работ. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 Угольник. Класс точности 2. В соответствии с 

ГОСТ 427-75 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Циркуль Разметочный циркуль и реечный 

циркуль. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

6 Набор стамесок  ГОСТ 1184-80 (6, 10-12, 25-32, 40-50  

мм) 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

7 Рубанки ручные ГОСТ 26665-97 Рубанки 

металлические. ГОСТ 15987-91 

Рубанки деревянные. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

8 Малки ручные Предназначена для фиксирования и 

переноса размеченных углов при 

работе с заготовками 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

9 Киянка На усмотрение организаторов.   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

10 Ножовки ручные Продольная, поперечная, 

универсальная, для зарезания 

шипов.  

  шт. 2 10 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

11 Защитные наушники/ беруши  

120 dB 

Избирательное поглощени шума: 

наушники защищают от воздействия 

шума, дают возможность различать 

речь и сигналы опасности 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 
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12 Защитные очки/ маска с 

безопасным стеклом  

Защита глаз спереди и сбоку от 

воздействия твердых частиц. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

13 Обувь  рабочая усиленная 

подноском 

Подноски в обуви должны быть 

металлические либо усиленные 

двухслойные из термопластического 

материала по ТУ 17-21-301 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

14 Комбинезон рабочий На усмотрение участника   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

15 Куртка к комбинезону  На усмотрение участника   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

16 Футболка  На усмотрение участника   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

Расходные материалы     

Материалы для выполнения экзаменационного задания     

№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Всего пиломатериалов на 

выполнение задания 

Древесина для выполнения задания. 

Материал заготовок: сосна/ель не 

ниже 1-2 сорта. Влажность не выше 

10-12 %. Заготовки откалиброваны 

по ширине и толщине. Допустимые 

отклонения: по длине ± 2 мм. 

  м куб 0.05 0.25  КОД 1.2. КОД 1.3  КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Материал для выполнения 

чертежей. 1520 х 1520 

Фанера, MDF или аналогичный 

материал. Размер листа должен 

позволять разместить рабочий 

чертеж изделия в масштабе 1:1, т.е. 

иметь длину не менее  1520 мм и 

ширину не менее 1520 мм.  Толщина 

материала 8-10 мм. Для каждого 

участника по одному листу на 

модуль. 

  шт. 1 5  КОД 1.2. КОД 1.3  КОД 1.2. КОД 1.3 

3 Саморезы 4,2 х 76 Саморезы по дереву, шлиц PH2.   шт. 16 90  КОД 1.2. КОД 1.3  КОД 1.2. КОД 1.3 
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4 Саморезы 3,5 х 51 Саморезы по дереву, шлиц PH2.   шт. 12 60  КОД 1.2. КОД 1.3  КОД 1.2. КОД 1.3 

Расходные материалы   

1 Диск пильный 

универсальный 

Среднее количество зубьев; 

Оптимальный продольный и 

поперечный распил мягкой 

древесины.  

  шт. 0.2 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Комплект свёрл Спиральные свёрла по дереву; Ø мм 

5;  Длина 100-160 мм. 

  шт. 0.5 3 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

3 Биты Биты крестовые, PH2   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 Фрезы для вертикального 

фрезера 

1)Фрезы концевые с верхним 

подшипником различной длины и 

диаметров; 2)Фрезы погружные 

различных диаметров. 

  шт. 0.6 3 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Пакеты для мусора 50 л. Материал – полиэтилен высокого 

давления 

  шт. 1.6 8 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

                  

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТО

В 

    

Оборудование, инструменты и мебель     

№ 

п/

п 

Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Рулетки ГОСТ 7502-98 Рулетки 

измерительные металлические. 

  шт. 0.7 2 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Линейки ГОСТ 427-75 Линейки 

измерительные металлические.  

  шт. 0.7 2 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 
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3 Набор щупов  Пластины-щупы предназначены для 

проверки величин зазоров между 

поверхностями. Шаг 0,5 мм. 

Обязательно наличие щупов 0,5; 1 

мм. 

  шт. 0.7 2 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 «Касса цифр»  С градацией 0-1-2-3   шт. 1 3 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Блокнот в клетку На усмотрение организаторов.   шт. 1 4 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

6 Папки-планшеты  На усмотрение организаторов.   шт. 1 4 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

7                 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ И 

ЭКСПЕРТО

В 

    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Торцовочная пила с 

протяжкой  

1)Мощность,  Вт > 1400; 

2)Возможность горизонтального 

перемещения пилы. Наличие двух 

направляющих; 3)Ширина пропила, 

мм ≥ 250; 4)Угол наклона, град ≥ 45; 

5)Высота пропила, мм ≥ 91;  

6)Лазерный нивелир; 7)Система 

пылеудаления; 8)Повышенная 

безопасность благодаря системе 

быстрого торможения. 

  шт. 0.5 3 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Пылеудаляющий аппарат  1)Мощность, Вт 350-1200; 2)Объем 

пылесборника, л 48/46 

1 для 

каждой 

пилы в 

общей 

рабочей 

зоне 

шт. 1 5 КОД 1.2. КОД 1.3 КОД 1.2. КОД 1.3 
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3 Вертикальный фрезер  1)Мощность, Вт ≥ 1010;  2)Система 

«плавный пуск»; 3)Система 

пылеудаления; 4)Повышенная 

безопасность благодаря системе 

быстрого торможения. 

  шт. 0.5 3 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 Шлифмашинка  Шлифмашинка используется для 

зачистки чертежей. 1)Может быть 

использована как эксцентриковая 

шлифмашина, так и 

виброшлифмашина; 2)Обязательна 

система пылеудаления. 

  шт. 0.4 2 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Молоток На усмотрение организаторов.   шт. 0.2 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

6 Ручное приспособление для 

заточки инструментов. 

На усмотрение организаторов.   шт. 0.2 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

7 Контейнер под мусор 45 л. Варианты пластиковых контейнеров 

для сбора твёрдых бытовых отходов 

  шт. 0.5 3 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

8 Бумага для заметок (А4) 500 

листов 

На усмотрение организаторов. 1 на 

площадку 

пачка  1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

9 Нож канцелярский  (17,5мм, с выдвижным лезвием и 

возвратной пружиной) 

1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

10 Ручки шариковые 

синие/черные 

На усмотрение организаторов. 1 на 

эксперта 

шт. 1 4 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

11 Карандаши простые На усмотрение организаторов. 1 на 

эксперта 

шт. 1 4 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

12 Ластик На усмотрение организаторов. 2 на 

площадку 

шт. 0.5 2 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 
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13 Настенные часы.   Классический дизайн, арабские 

цифры.   

Должны 

быть 

видны 

каждому 

участнику

. При 

необходи

мости - 

несколько 

штук. 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

14 Доска для записей На усмотрение организаторов. 1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

15 Маркеры набор 1 шт. 4 цвета На усмотрение рганизаторов. 1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

16 Комплект бумаги для доски На усмотрение организаторов. 1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

17 Губка для доски На усмотрение организаторов. 1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

18 Огнетушитель 

углекислотный ОУ1 

На усмотрение организаторов. 1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

19 Набор первой медицинской 

помощи 

На усмотрение организаторов. 1 на 

площадку 

шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

                  

                  

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ 

    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 
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1 Вешалка  На усмотрение организаторов.   шт. 0.2 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Ящик для личных вещей Минимальный размер ячейки 40х50 

см. 

  шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

3 Стол На усмотрение организаторов.   шт. 0.2 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 Стул  На усмотрение организаторов.   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

                  

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТО

В 

    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Стол переговорный 1800х880х760 1 на 4 

экспертов 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Стул На усмотрение организаторов.   шт. 1 4 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

3 Вешалка 153х74х179 На усмотрение организаторов. 1 на 4 

экспертов 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 Корзина для мусора На усмотрение организаторов. 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Бумага для печати на 

принтере   

Формат А4 1 для 

каждых 5 

участнико

в 

пачка 0.2 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 
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6 Бумага для печати на 

принтере  

Формат А3   пачка 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

7 МФУ Возможность работы с форматом А3 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

8 Набор картриджей для МФУ Возможность цветной печати. 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

9 Компьютер в сборе с 

процессором не хуже i3 или 

аналог 

С предустановленными 

программами по созданию и 

редактированию текстовых и 

табличных документов, PDF и 

возможностью печати на принтере 

(МФУ)  и подключением к 

интернету. 

1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

10 Степлер На усмотрение организаторов. 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

11 Ножницы На усмотрение организаторов. 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

12 Калькулятор На усмотрение организаторов. 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

13 Флэш-накопитель  4 Гб 1 на 

комнату 

шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

                  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ И 

ЭКСПЕРТО

В 

    

№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 
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1 Площадь одного рабочего 

места участника не менее 12 

м.кв (3 м х 4 метра) 

Согласно Плану застройки   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

2 Электричество на 1 пост для 

участника 

220-230 вольт, мощность 9,5 кВт   шт. 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

3 Норма освещенности 

рабочего места  

Согласно ГОСТ Р 55710-2013, 500 

Лк 

  - 1 5 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

4 СетьWI-FI открытая На усмотрение организаторов.   шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

5 Подключение ноутбуков Возможность подключения 

ноутбуков в комнате экспертов к 

проводному интернету 

  шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

6 Защищенная сеть WI-FI Должна работать  на всей 

территории площадки 

  шт. 0.25 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

7 Розетки 220В в комнате 

экспертов 

Стандартные розетки   шт. 1.5 6 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 

                  

СКЛАД НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ И 

ЭКСПЕРТО

В 

    

№ Наименование Технические характеристики Коммент

арий 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 1.2019, 

указать номер КОД 

Наличие в КОД 1.2020, 

указать номер КОД 

1 Стеллаж для хранения 

инструмента 

На усмотрение организаторов.   шт. 1 1 КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 

1.3 

КОД 1.1, КОД 1.2. КОД 1.3 
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Приложение №4. Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 26 «Плотницкое дело» 

профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами 

КОД 

Балл 

Продол 

житель 

ность 

Уровень 

аттестации 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельн 

ости ФГОС 

СПО (ПМ) 

Проф. компетенции 

(ПК) ФГОС СПО 

Наимено- 

вание проф. 

стандарта 

(ПС) 

Наимено- 

вание и 

уровень 

квалификац

ий (ПС) 

Разделы ВССС, (%) / Критерии / Модули НОК / 

СПК 

  1.1 

31 балл 

4 часа 

Промежу 

точная; 

ГИА 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ 

Основные 

виды 

деятельн 

ости ФГОС 

СПО 3.4.2. 

Выполне 

ние 

плотничн 

ых работ 

  ПК: 

ПК 2.1. Выполнять 

заготовку деревянных 

элементов различного 

назначения; 

ПК 2.2. Устанавливать 

несущие конструкции 

деревянных зданий и 

сооружений; 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки; 

ПК 2.4. Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

1016 

Плотник 

промышл 

енный 

Выполне 

ние простых 

плотничн ых 

общестро 

ительных и 

опалубоч 

ных работ – 

3; 

 1. Организация работы, (1,25%) /Е   Вычеты/  

Модуль 1; 

2. Бизнес, способы коммуникации и навыки 

межличностного общения, (1,25%) /Е Вычеты/ 

Модуль 1; 

3. Умение преодолевать трудности и 

креативность, (3,15%) / A Внутренние 

соединения; C Внешние соединения; E Вычеты/ 

Модуль 1; 

4. Чтение и интерпретация чертежей и 

инструкций, (3,1%) / B Габаритные размеры; C 

Внешние соединения / Модуль 1; 

5. Измерения и маркировка, (3,1%) /B 

Габаритные размеры; C Внешние соединения / 

Модуль 1; 

6. Выполнение соединений и подготовка деталей 

для сборки, (6,5%) / A Внутренние соединения; 

B Габаритные размеры; C Внешние соединения / 

Модуль 1; 

НЕТ 
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