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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для его использования при организации 

и проведении аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в форме демонстрационного экзамена 

базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

                                                           
1Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

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



экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена: 



Продолжительность демонстрационного 

экзамена2 

4:00:00 

 

Требования к содержанию: 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков/ 

практического опыта 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

технологического 

процесса на установках I 

и II категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПринимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

ОК Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК Контролировать 

эффективность работы 

оборудования.  

ПК Обеспечивать 

безопасную эксплуатацию 

оборудования и 

коммуникаций при ведении 

технологического процесса. 

ПК Контролировать и 

регулировать 

технологический режим с 

использованием средств 

автоматизации и результатов 

анализов.  

ПК Контролировать качество 

сырья, получаемых 

продуктов. 

ПК Контролировать расход 

сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

 

 

 

 

практический опыт: 

- выявления и 

устранения отклонений 

от режимов в работе 

оборудования;  

-подготовки к работе 

технологического 

оборудования и 

коммуникаций; 

  -контроля и 

регулирования 

технологического 

режима с 

использованием 

средств автоматизации 

и результатов анализа   - 

подготовки исходного 

сырья и материалов к 

работе;    

уметь: 

 - снимать  показания 

приборов и оценивать 

достоверность 

информации 

- поддерживать  

стабильный режим 

технологического 

процесса                         - 

обеспечивать 

соблюдение параметров 

технологического 

процесса и их 

регулирование в 

соответствии с 

регламентом 

производства; 

- обеспечивать 

безопасную 

эксплуатацию 

оборудования при 

ведении 

                                                           
2В академических часах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологического 

процесса;                         - 

подготавливать 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ различного            - 

осуществлять контроль 

за образующимися при 

производстве 

продукции отходами, 

сточными водами, 

выбросами в 

атмосферу, методами 

утилизации и 

переработки 

- обеспечивать 

соблюдение параметров 

технологического 

процесса и их 

регулирование в 

соответствии с 

регламентом 

производства                  - 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

- использовать 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач                               -

Контроль  качества 

сырья, материалов, 

продукта, топливно-

энергетических 

ресурсов                         - 

производить 

необходимые 

материальные и 

технологические 

расчеты                            - 

расчет технико-

экономических 

показателей 



технологического 

процесса; 

- Контроль расхода 

сырья, материалов, 

продукта, топливно-

энергетических 

ресурсов                          - 

Осуществлять 

оперативного контроля 

за обеспечением 

материальными и 

энергетическими 

ресурсами                        - 

Расчет технико-

экономических 

показателей 

технологического 

процесса 

Требования к оцениванию: 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания3 Баллы 

1 2 3 4 

1 Ведение технологического 

процесса на установках I и 

II категорий. 
 

Принятие решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

ношение за них ответственности. 

Использование информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Контроль эффективности работы 

оборудования.  

Обеспечение безопасной 

эксплуатации оборудования и 

коммуникаций при ведении 

технологического процесса. 

100,00 

                                                           
3Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  



  Контроль и  регулирование  

технологического режима с 

использованием средств 

автоматизации и результатов 

анализов.  

Контроль качества сырья, 

получаемых продуктов. 

Контроль расхода сырья, 

продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 
 

Перечень оборудования: 
№ п/п Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Компьютер  Системные требования: Core i5  или аналог, 

оперативная  память:8 Gb, разрешение экрана 

Full HD 1920х1080 

2 Компьютерный тренажер Программное обеспечение для ведения 

технологического процесса 

Перечень инструментов: 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

- - - 

 

 

 



Перечень расходных материалов: 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Бумага миллиметровая 

масштабно-координатная Формат А3 

2 Карандаш Графитовый черный 

3 Ручка Шариковая, синяя 

4 Линейка  Длина от 10-20 см 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки: 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1.  Вентиляция 
Наличие приточно-вытяжной вентиляции, но потоки 

воздуха не должны попадать в зону экзамена  

2.  Полы 

Бетонный пол с наливным покрытием, линолеум 

исключающий вибрации, покрытие должно быть сухим, не 

жирным, чистым и не пылящим 

3.  Освещение Освещение не менее 350 лк 

4.  Электричество Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт) 

5.  Водоснабжение Наличие водопровода с горячей и холодной водой 

6.  Отходы Канализация 

7.  Температура  

"СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы 

производственной среды. Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. Санитарные 

правила и нормы" 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 



1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, участников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

Инструкция:  

В процессе выполнения заданий, нахождения на территории и в 

помещениях места проведения демонстрационного экзамена, участник обязан 

четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению конкурсного задания. 

При выполнении задания должна применяться следующая спецодежда и 

индивидуальные средства защиты: спецодежда, закрытая обувь с 

металлическим носком, защитные перчатки, защитные очки, наушники. 

В процессе работы участникидолжны соблюдать правила ношения 

спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, соблюдать правила личной гигиены. 

В помещении для выполнения работ должна быть медицинская аптечка 

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке 

должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для 



проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или 

углекислотными огнетушителями. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности 

оборудования или инструмента - прекратить работу и сообщить об этом 

экспертам. 

Во время работы не следует спешить и суетиться. Торопливость, 

беспорядочность и неряшливость приводят к неудачам в работе, а иногда и к 

несчастным случаям. Если при выполнении работы возникают какие-либо 

затруднения, нужно обратиться к техническому эксперту. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий 

Задание модуля 1: Пуск и останов технологической установки на 

компьютерном тренажере и расчет материального баланса по 

технологическим показателям 

Выпускнику необходимо осуществить пуск и останов установки на 

компьютерном тренажере и рассчитать материальный баланс по 

предложенным данным. Заполнить режимный лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к оценочным 

                                                                             материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 

- стул не менее 38 x 38 x 46 см

- компьютер

- стол выпусника не менее 120 x 50 x 78 см

- стол эксперта не менее 120 x 60 x 78 см

Рекомендуемая площадь  на рабочее место не менее S= 1,5 кв.м

1000 мм

1
5

0
0

 м
м

не менее 

S= 1,5 

кв.м

 


