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Методическое пособие предназначено для педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, выпускники которых сдают Государственную итоговую аттестацию в 

формате демонстрационного экзамена. 

Основное внимание обращено на особенности проведения демонстрационного 

экзамена, как новой формы Государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования. Рассматриваются вопросы разработки 

контрольно-оценочных средств текущего и промежуточного контроля с целью подготовки 

к демонстрационному экзамену в формате Ворлдскиллс. Приводятся конкретные примеры 

заданий. В пособии использованы материалы педагогических работников, 

представленные в рамках сетевого взаимодействия с Ресурсным центром колледжа 

«Краснодеревец». 
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Введение 

 

Мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

направлены на устойчивую модернизацию среднего профессионального 

образования. Являясь одним из ключевых показателей проекта, внедрение 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования 

(СПО), становится реальной оценкой эффективности реализации 

федерального проекта, показателем качества управления по достижению 

контрольных точек в субъектах Российской Федерации. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(далее – ФГОС), разработанные в 2016 году по 50 наиболее востребованным 

на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП-50) установившие новую степень 

свободы и ответственности для образовательных организаций, изменили 

формат требований к образовательным результатам обучающихся, а также 

ввели новые инструменты оценки качества подготовки выпускников СПО. 

Требования к процедурам оценки освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, установленные новыми ФГОС, 

обусловили преобразование модели проведения государственной итоговой 

аттестации. Впервые в профессиональном образовании введено понятие 

демонстрационного экзамена, который стал обязательным элементом 

реализации программ среднего профессионального образования. 

В настоящее время ФГОС СПО и профессиональные стандарты по 

профессиям и специальностям не в полной мере сориентированы на 

требования Ворлдскиллс. Соответственно, как показывает опыт пилотного 

проекта проведения ГИА в формате демонстрационного экзамена по 

заданиям Ворлдскиллс, большая часть участников показала результаты, не 
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соответствующие регламенту. В первую очередь это связано с тем, что в 

действующих образовательных программах СПО и профессионального 

обучения отсутствуют практико-ориентированные задания, адекватные 

регламенту Ворлдскиллс и контрольно-оценочные процедуры, 

осуществляемые до ГИА, также не учитывают содержание заданий ГИА на 

демоэкзамене. И студенты оказываются не готовыми показать требуемые в 

соответствии с международными стандартами результаты. 

Необходимо также отметить, что формат демоэкзамена с ориентиром 

на задания Ворлдскиллс в ближайшие два года, по планам Министерства 

просвещения, будет перенесен и на промежуточную аттестацию – экзамены 

по модулю образовательной программы. В связи с изложенным возникает 

типовая проблема для всех ПОУ – поиск способа подготовки студентов к 

формату демоэкзамена в процессе обучения. 

В данном пособии предложен алгоритм разработки практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам СПО в соответствии с регламентом ВорлдСкиллс, а также 

представлены оценочные материалы педагогических работников ПОУ 

города, разработанные в рамках сетевого взаимодействия с Ресурсным 

центром СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» по 

реализации инновационной образовательной программы. 

Методическое пособие предназначено для педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, выпускники которых сдают 

Государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного 

экзамена. 
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1. Демонстрационный экзамен в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс как форма государственной  итоговой аттестации 

выпускников СПО 

 

Нормативная база введения демонстрационного экзамена: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 мая 

2020 года №257 «Об организации ГИА по программам СПО в 2019-

2020 году»; 

– Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 «О 

внесении изменений в Приложение к Распоряжению Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

– Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

Демонстрационный экзамен в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс это форма государственной итоговой аттестации выпускников 

СПО, которая предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками СПО профессиональных умений и навыков; 

– независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70500084/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70500084/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70500084/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70500084/0
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– определение знаний, умений и навыков в соответствии с 

международными требованиями. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в 

российском образовании. Это: 

• квалификационный экзамен по завершению программы 

профессионального обучения; 

• промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО 

(компетентностно-ориентированные задания); 

• практическая работа, как часть ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по 

содержанию – демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип 

независимости, требования к материально-технической базе и содержат 

облегчённые варианты заданий. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров устанавливают единые подходы к формированию ресурсной 

базы проведения демонстрационного экзамена, содержанию заданий на 

уровне мировых требований, определению критериев оценивания, участию в 

оценке независимых экспертов 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 
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дополнительных процедур. На демонстрационный экзамен выносятся 

профессиональные задачи, которые могут отражать как один основной вид 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов 

деятельности. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Основными требованиями к проведению демонстрационного экзамена 

по методике Ворлдскиллс Россия являются: 

– специальная площадка: современное технологическое оборудование, 

позволяющее выполнять задания, приближенные к производственным, 

в количестве достаточном для всей группы обучающихся, в сроки 

отведенные на экзаменационные процедуры; 

– специальные инструменты оценки: контрольно-измерительные 

материалы, позволяющие объективно оценить достижения 

обучающихся; (выделено автором) 

– специально подготовленные кадры: достаточное количество экспертов, 

способных оценить качество выполненных работ. 

Оценочные материалы, которые применяются для демонстрационного 

экзамена, разрабатываются по компетенциям. Компетенции проектируются 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
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кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее –Союз) на 

основе практики международных чемпионатов Ворлдскиллс и требований 

рынка труда Российской Федерации.  

Компетенции представляют собой вид деятельности (несколько видов 

деятельности), представленный в виде задания, предназначенного для 

выполнения на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном 

экзамене. Практико-ориентированный экзамен, подтверждающий 

формирование компетенций, соответствующих квалификационным 

требованиям, еще не имеет единой терминологии, в связи с этим, 

идентификация формата демонстрационного экзамена происходит по 

признакам моделирования профессиональной деятельности, проведения 

экзамена в реальном времени при одновременной оценке его выполнения 

экспертами.  

Участие работодателей в формулировании квалификационных 

требований, подготовке и определении заданий для оценки и участия в 

демонстрационном экзамене важно для обеспечения его достоверности и 

является залогом того, что задания экзамена связаны с реальными рабочими 

ситуациями или основаны на них. Задания демонстрационного экзамена 

являются частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru не позднее 01 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой и промежуточной 

аттестации по программам среднего профессионального образования. Выбор 

компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 
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демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной 

профессии/специальности. 

 

2. Комплекты оценочной документации для демонстрационного экзамена 

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. 

В составе КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 

экзамене, определяются методом автоматизированного выбора из банка 

заданий в электронной системе интернет мониторинга eSim [1] и доводятся 

до главного эксперта за 1 день до экзамена. КОД, включая 

демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 

декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 

экзамена.  

Задание для демонстрационного экзамена представляет собой 

комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную 

http://www.esat.worldskills.ru/
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деятельность. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе профессиональных стандартов, которые отражены в содержании 

ФГОС и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом для 

демонстрационного экзамена по компетенции и содержит описание работ, 

выполняемых в конкретной области профессиональной деятельности на 

определенном оборудовании с предъявлением требований по нормам 

времени, качеству работ, соблюдению правил охраны труда. Перечень 

оборудования, инструментов и расходных материалов, применяемых при 

выполнении работ, включен в состав комплекта. Здесь же определены 

требования по количеству экспертов по оценке и рекомендации по застройке 

площадки. 

Задание состоит из модулей – отдельных производственных задач, 

которые характеризуются определенной завершенностью и могут 

выполняться на разных рабочих местах. Комплект оценочной документации, 

названный максимальным и обозначенный кодом 2.1, включает все модули 

задания. Комплекты оценочной документации, названные минимальными и 

обозначенные кодами 1.1 или 1.2 или 1.3, включают вариации из неполного 

количества модулей задания. Время выполнения задания под кодом 2.1 не 

превышает 16 часов, что позволяет условно определить его как 

«двухдневный» комплект. Минимальные комплекты заданий рассчитаны на 

выполнение в течение не более чем 8 часов, соответственно определены как 

«однодневные».  

Принятый порядок определения заданий для демонстрационного 

экзамена, таким образом, не позволяет профессиональным образовательным 

организациям самостоятельно разрабатывать эти задания, а только выбирать 

их из числа разработанных уполномоченными лицами от Союза 

Ворлдскиллс. 

 

3. Компетентностно-ориентированные задания 
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Рассмотрим теперь задания для государственной итоговой аттестации, 

которые в настоящее время проводятся по тем профессиям и 

специальностям, где не предусмотрен демонстрационный экзамен, по так 

называемым компетентностно-ориентированным заданиям – КОЗ, которые 

колледжи разрабатываются самостоятельно. КОЗ разрабатываются с целю 

оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

и предполагают выполнение обучающимися непосредственной трудовой 

деятельности. Содержание КОЗ должно соответствовать требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

к результатам освоения профессиональной образовательной программы по 

отдельным модулям, а также учитывать требования профессиональных 

стандартов.  

КОЗ должны включать не более 4 контрольных компетентностно-

ориентированных заданий различного вида по каждому модулю 

профессиональной образовательной программы. 

КОЗ включают в себя: 

• Кодификатор компетенций; 

• Контрольные компетентностно-ориентированные задания по 

каждому модулю; 

• Спецификации к каждому КОЗ.  

Кодификатор компетенций должен охватывать все компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения  

профессиональной образовательной программы. Кодификатор должен быть 

трёхуровневым. 

Первый уровень кодификатора КОЗ содержит название вида 

компетенций, осваиваемых по профессиональной образовательной 

программе. 

Второй уровень кодификатора КОЗ содержит компетенции, 

включаемые в государственную итоговую аттестацию по профессиональной 
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образовательной программе с учётом требований к профессиональным 

компетенциям по отдельному модулю. 

Третий уровень кодификатора КОЗ содержит перечень результатов 

обучения в виде определённых умений и знаний по каждой 

профессиональной компетенции, освоение которых позволяет оценить 

уровень сформированности конкретной компетенции. Кодификатор 

компетенций должен предоставлять возможность дальнейшего увеличения 

количества компетентностно-ориентированных заданий по каждому пункту 

кодификатора компетенций без изменения структуры кодификатора. 

КОЗ – это практическое задание для демонстрации выполнения 

профессиональных задач. 

Содержание КОЗ направлено на оценку компетенций в рамках 

определённого вида профессиональной деятельности, при этом оно может 

быть ориентировано: 

• на оценку освоения вида деятельности в целом; 

• на оценку освоения группы компетенций, соответствующих 

определённому разделу профессионального модуля (нескольких 

взаимосвязанных общих и профессиональных компетенций); 

• на оценку освоения отдельных профессиональных компетенций 

внутри вида профессиональной деятельности. 

КОЗ может быть следующих видов: 

• КОЗ, направленное на изготовление готового продукта 

(практико-ориентированного или творческого); 

• КОЗ аналитического и диагностического характера, 

направленное на анализ профессиональной ситуации (с выработкой 

предложений по преодолению проблем), диагностику технического средства, 

механизма с осуществлением ремонтных действий; 

• КОЗ, связанное с выполнением основных профессиональных 

функций (выполнение конкретных действий в рамках вида 

профессиональной деятельности). 
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КОЗ содержит: 

 описание цели КОЗ, его направленности на оценку уровня 

сформированности определённых компетенций; 

 чёткое описание практического задания (что должен выполнить 

обучающийся); 

 инструкции по выполнению задания; 

 объём времени, отводимый на выполнение задания; 

 определение места выполнения задания; 

 описание формы представления результата; 

 описание необходимых материалов и ресурсов, которые должны 

быть в наличии при выполнении КОЗ; 

 критерии оценки (единые требования при оценке для всех 

обучающихся). 

Спецификация КОЗ предоставляется в текстовой форме и содержит: 

 Назначение. 

 Документы, определяющие содержание КОЗ. 

 Вид задания. 

 Наименование КОЗ. 

 Структура КОЗ. 

 Условия выполнения задания. 

 Система оценивания задания. 

4. Сравнительный анализ подходов к оцениванию результатов 

деятельности движения WRS и ФГОС 

Рассмотрим подходы к оцениванию результатов деятельности 

движения WRS и ФГОС. 

ФГОС 

 Оценка производится специалистами образовательных 

учреждений и производства в количестве не менее 3-х человек. 
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 Данные об оценке вносятся в протокол ГИА и подписываются 

членами комиссии. 

 Председателем комиссии является работодатель. 

WRS 

Оценка производится аттестованными экспертами в количестве пяти 

человек. 

Данные об оценке вносятся в специальные ведомости, которые в итоге 

подписывает каждый эксперт. Данные вносятся в специальную электронную 

программу CIS, которая автоматически ведет подсчет общих баллов и 

определяет лидеров. 

При оценке учитываются: 

ФГОС: 

Применение полученных во время обучения знаний, умений, 

практического опыта и сформированных ПК, ОК (ФГОС), УК (РК) во время 

выполнения  и защиты выпускной квалификационной работы ГИА 

WRS: 

1. Соблюдение требований охраны труда. 

2. Соблюдение технологии выполнения работ. 

3. Соблюдение требований к внешнему виду изделия. 

4. Соответствие изделия заявленным (требуемым) характеристикам. 

5. Знание теории отдельно не оценивается. 

Критерии оценивания по ФГОС: 

• Отзыв с предприятия. 

• Знание выпускником основных теоретических вопросов. 

• Качество выполненной письменной экзаменационной работы. 

• Качество выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. 

• Оценка письменной экзаменационной работы руководителем и 

рецензентом. 
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Критерии оценивания по WRS: в соответствии со спецификацией. 

Анализируя задания для ГИА по ФГОС 3 и в рамках 

демонстрационного экзамена, можно сделать следующие выводы. 

Проблема: необходимость достижения студентами результатов, 

требуемых в соответствии с заданиями ДЭ в формате Ворлдскиллс. 

Сложности решения проблемы – несоответствие заданий ДЭ в формате 

Ворлдскиллс реализуемым образовательным программам СПО: 

-отставание в скорости выполнения заданий; 

 -непривычные задания или непривычна формулировка задания; 

 -неумение организовать рабочее место, на что в условиях практики не 

обращается особое внимание; 

 -технологическое отставание в инструментах и оборудовании; 

 -обучение, как правило ведется только в логике ФГОС, и у 

обучающихся не формируются необходимые компетенции и квалификации;   

 -серьезный недостаток практического обучения  

-  работодатели не активно участвуют в оценке результатов обучения. 

Возможный способ решения проблемы – подготовка студентов к 

демонстрационному экзамену в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации через создание оценочных средств, отвечающих 

регламенту Ворлдскиллс. 

Вопросы, на которые необходимо ответить для каждой профессии и 

специальности, по которой существуют задания ДЭ в формате Ворлдскиллс: 

1. Что представляют собой задания демоэкзамена по регламенту 

Ворлдскиллс? 

2. Чем эти задания отличаются от практико-ориентированных заданий 

промежуточной аттестации, принятых сейчас в ПОУ (содержание, 

сложность, время проведения, оборудование и инструменты, 

требования к качеству/результату и т.д.)? 
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3. В чем отличие используемых систем оценки, принятых в 

промежуточной аттестации и заданиях Ворлдскиллс? 

4. Какие оценочные средства текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо разработать? 

Краткий алгоритм возможного решения: 

1. Сравнительный анализ перечня знаний и умений в соответствии с 

заданиями Ворлдскиллс и ФГОС СПО. 

2. Выявление несоответствий. 

3. Определение способов устранения этих несоответствий:  

– внесение нового содержания в ОПОП СПО за счет вариативной 

части как в теоретическую, так и практическую составляющие 

программы и его реализация; 

– разработка и реализация новых лабораторных / практических / 

самостоятельных заданий для проведения текущего контроля; 

– разработка и реализация новых практико-ориентированных 

заданий для промежуточной аттестации по модулю. 

4. Для профессий и специальностей, не имеющих заданий для ДЭ – 

разработка этих заданий на основе анализа заданий национального 

чемпионата Ворлдскиллс и ФГОС СПО, дальнейшая подготовка – в той же 

логике. 

Инструмент решения проблемы: 

– создание сетевого сообщества с профильными творческими группами 

для разработки предложений по совершенствованию содержания 

образования, разработки оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

– создание банка данных соответствующих оценочных средств. 

К сожалению, нет гарантии, что ФГОС, содержание рабочей 

образовательной программы и заданий, разработанных Союзом будут 

совместимы как по причине неоднозначности формулировок результатов 
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обучения и их понимания педагогическими работниками конкретных 

образовательных учреждений и экспертами Союза. 

 

5. Алгоритм разработки оценочных средств, сориентированных на 

задания Ворлдскиллс 

 

Таким образом, возникает необходимость введения в учебный процесс 

оценочных средств, содержание которых, соответствует содержаниям 

заданий Союза. 

Способы устранения проблемы: 

Актуализация (корректировка действующих/ разработка новых) 

рабочих образовательных программ с учетом содержания и результатов 

обучения, представленных в заданиях Союза в части: 

- Лабораторных заданий 

- Практических заданий 

- Видов работ учебной практики 

- Видов работ производственной практики 

- Дидактических единиц междисциплинарных курсов (за счет 

вариативной части) 

- Создания фондов оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по МДК, УП и ПП с ориентиром на задания ГИА, 

разработанные Союзом, т.е. более сложные, учитывающие не только 

отдельные знания, умения и компетенции, но и комплекс компетенций, 

соответствующих реальным производственным ситуациям. 

Предложения по актуализации должны содержать сведения о 

соответствии стандартов WSI/WSR (в части требований к квалификациям) 

определенным разделам ФГОС СПО, а также рекомендации по актуализации 

соответствующих разделов образовательных программ. 

Подготовка к ГИА в рамках учебной практики и (или) 

производственной практики должна реализовываться через выполнение 

сложных комплексных работ. 
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Основная цель при разработке учебно-методического комплекса для 

оценки вида профессиональной деятельности - повышение качества 

подготовки путем гармонизации/синхронизации ФГОС по 

профессии/специальности с требованиями регламентов WSI и 

профессиональных стандартов. 

Если компетенция описывается в стандарте, она должна проверяться.   

Проверяться должны абсолютно все составляющие компетенции. Отсюда 

продолжительность испытаний — практические задания в режиме реального 

времени, отсюда – привязка оценочных средств и заданий к конкретному 

времени выполнения 

Особенность: выполняются реальные производственные действия, 

характерные для реальной практики. 

Проблема создания практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс стала темой работы Ресурсного центра СПб ГБ ПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец». В настоящее время, как уже 

указывалось выше, ФГОС СПО и профессиональные стандарты по 

профессиям и специальностям не в полной мере сориентированы на 

требования Ворлдскиллс. Соответственно, как показывает опыт пилотного 

проекта проведения ГИА в формате демонстрационного экзамена по 

заданиям Ворлдскиллс, большая часть участников показала результаты, не 

соответствующие регламенту. В первую очередь это связано с тем, что в 

действующих образовательных программах СПО и профессионального 

обучения отсутствуют практико-ориентированные задания, адекватные 

регламенту Ворлдскиллс и контрольно-оценочные процедуры, 

осуществляемые до ГИА, также не учитывают содержание заданий ГИА на 

демоэкзамене. Таким образом, студенты оказываются не готовыми показать 

требуемые в соответствии с международными стандартами результаты. 
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Необходимо также отметить, что формат демоэкзамена с ориентиром 

на задания Ворлдскиллс в ближайшие два года, по планам Министерства 

просвещения, будет перенесен и на промежуточную аттестацию – экзамены 

по модулю образовательной программы. В связи с изложенным возникает 

типовая проблема для всех ПОУ – поиск способа подготовки студентов к 

формату демоэкзамена в процессе обучения, в частности, в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации, при этом не затрагивая 

содержание ФГОС, а делая процесс обучения более гибким, опирающимся на 

практические задания и оценочные средства Ворлдскиллс. 

На основании имеющегося на сегодняшний момент опыта подготовки к 

демоэкзамену, можно предложить следующий алгоритм разработки 

оценочных средств, сориентированных на задания Ворлдскиллс. 

Начинать разработку оценочных средств целесообразно с анализа 

заданий, предусмотренных для практического этапа профессионального 

экзамена в логике заданий Ворлдскиллс, в связи с его ключевой ролью в 

процедуре оценивания компетенции. Рекомендуемые методические 

документы, используемые для проведения промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по профессиональному модулю: 

• техническое описание компетенции; 

• задания национальных чемпионатов по модулям компетенции. 

 

Проектирование оценочных средств для тренинга в формате 

демоэкзамена, может быть представлено следующей последовательностью 

действий. 

Предварительное действие – сравнение составляющих компетенцию 

WS и содержания соответствующего ФГОС применительно ко всем его 

модулям и профессиональным компетенциям, включающим в себя знания, 

умения, действия (выполняемые виды работ). Сравнительная таблица 

заданий WS для демонстрационного экзамена и заданий промежуточной и 
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итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО, которую целесообразно 

предварительно заполнить в колледже приведена в Приложении 1. 

Уточнение предмета оценки. Предметом оценки  являются входящие в 

описание компетенции знания, умения,  трудовые действия  как в заданиях 

демоэкзамена, разработанных Союзом, так и заявленные в соответствующем  

ФГОСе и реализованные в виде заданий промежуточной аттестации. В 

Приложении 2 приводится таблица соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования и компетенций 

Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2020 году. Под уточнением предмета оценки 

понимается: 

– во-первых, отбор тех положений WS, которые обязательно должны войти в 

содержание ОС; 

– во-вторых, установление количества и сочетания знаний, умений, действий, 

проверяемых одним конкретным заданием.  

При отборе положений WS, соответствие требованиям которые 

проверять обязательно, целесообразно руководствоваться принципом 

оптимальной достаточности содержания оценивания, Это позволяет получать 

достоверную оценку, не утяжеляя при этом оценочную процедуру.  

Определяя предмет оценки (выбирая его из совокупности положений 

WS, составляющих содержание квалификации), целесообразно ответить на 

вопросы:  

– для каких компетенций ФГОС ошибка выбора невысока,   

– некорректное (недостаточно корректное) выполнение каких действий 

можно простить (не учитывать при выведении общей оценки)?   

Если погрешности в действиях выполняющего задание обучающегося 

не будут приниматься во внимание экзаменационной комиссией, значит, эти 

действия можно не выносить в содержание подготовки к демоэкзамену. Не 

целесообразно учитывать то, что не влияет на общую результативность и 
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качество работы. Соответственно, можно без потерь качества отказаться от 

их проверки.  

Для уточнения предмета целесообразно использовать метод 

ранжирования положений ПС по степени их влияния на общий результат 

деятельности. Опрос может быть проведен не только среди 

непосредственных разработчиков ОС, но и среди других экспертов – 

«носителей» данной квалификации.  

Задания, используемые для подготовки к демоэкзамену, могут быть как 

комплексными (оценка всех компетенций в целом или даже нескольких 

одним заданием), так и детализированными (отдельное задание для оценки 

каждой конкретной компетенции ФГОС или действий). Пооперационный 

контроль (отдельное задание для каждого действия) позволяет определить с 

высокой степенью точности качество подготовки, выявить, в случае 

отрицательного результата выполнения задания, какие именно действия он 

не готов выполнять в соответствии с требованиями компетенции WS. Однако 

при излишней декомпозиции теряется целостность профессиональной 

деятельности. В свою очередь, комплексное задание будет максимально 

приближенным к реальному производственному процессу, однако не всегда 

позволит отследить корректность выполнения отдельной операции. 

Необходимость оценки каждого элемента в отдельности или их 

группировки определяется разработчиками оценочных средств. Количество 

заданий для каждого установленного предмета также устанавливается 

разработчиками оценочных средств с учетом временных ограничений, 

обусловленных количеством имеющихся в колледже соответствующих 

рабочих мест. 

Далее целесообразно определить объект оценки. Оценить компетенции 

ФГОС, знания, умения и навыки напрямую невозможно, требуется их 

представление в каком-то очевидном варианте. 
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При установлении объекта оценки необходимо ответить на вопрос: что 

должен обучающийся предъявить при проверке, чтобы убедить 

проверяющих, что он способен выполнять соответствующие действия?   

Очевидно, что экзаменационная комиссия будет оценивать не сами ПК 

или действия, а результат либо процесс их выполнения, результат или 

процесс решения производственной задачи. Это означает, что в качестве 

объекта оценивается: 

– полученный  продукт, 

– выполненный  процесс, 

– продукт и процесс деятельности  одновременно. 

Важность выбора объектов оценивания определяется тем, что 

требования к их качеству станут основанием для последующего выделения 

критериев оценки выполнения соответствующих ПК или действий. 

Продукт деятельности может быть материальным или 

интеллектуальным результатом человеческого труда (предмет, услуга, идея и 

т. д.), который может существовать независимо от создателя. Если 

характеристики полученного продукта деятельности, соответствуют эталону, 

это свидетельствует о готовности испытуемого к выполнению 

соответствующей ПК или соответствующего действия.  

Вариант оценивания продукта деятельности предусматривает 

постановку одной или нескольких практических задач, которые должны быть 

выполнены за определенный период времени (или с иными ограничениями), 

с использованием заданных средств и предметов труда (реальных или 

виртуальных, моделируемых).  

Как правило, продукт оценивается в том случае, если:  

– значимость продукта для оценки более весома, чем процесс его 

получения; 
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– сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, 

выполняется умственная деятельность или деятельность 

осуществляется длительное время). 

Процесс деятельности может разворачиваться в реальных 

производственных условиях (профессиональная деятельность) или 

модельных условиях, максимально приближенных к реальным 

(квазипрофессиональная деятельность). Определенные характеристики 

деятельности, которые фиксируются проверяющими, служат 

доказательствами выполнения действия. Проверяющие оценивают точность 

и последовательность выполнения трудовых операций, соответствие 

демонстрируемых алгоритмов деятельности заданным эталонам. 

Процесс деятельности оценивается, если:  

– результат деятельности не оформлен как продукт (например, 

отдельные виды услуг);  

– принципиально важно оценить выполняемый алгоритм действий и 

параметры самого процесса (в том числе по причинам соблюдения 

требований безопасности для жизни и здоровья людей, в отношении 

которых оказывается услуга, например, в деятельности медицинской 

сестры);  

– необходимо проверить и оценить правильность применения средств 

труда; 

– учитывается временной фактор при оценивании, процесс 

хронометрируется; 

– невозможно оценить качество изготовления конечного продукта, не 

разрушая его и др.  

Использование процессуального способа целесообразно, если для 

оценки принципиально важны технология реализации трудовой функции и 

сопутствующие условия деятельности.  



25 

И продукт, и процесс деятельности обычно выбираются в качестве 

объекта оценивания прежде всего для компетенций WS или ФГОС СПО, 

относящихся к видам деятельности технической направленности. Для них 

одинаково важны требования к продукту и к процессу деятельности 

(соблюдение техники безопасности, технологического регламента, скорость, 

ритмичность и т. д.).  

Дальше необходимо определить условия, необходимые для проведения 

практической части п экзамена, в частности: 

– какое время необходимо для выполнения определенных видов работ; 

при этом изначально определяется то количество времени, которое 

реально потребуется для выполнения задания, независимо от того, 

можно ли выполнить его, не выходя за временные ограничения 

экзамена; 

– где действия могут выполняться – возможно ли / целесообразно ли их 

выполнение в модельных, имитационных условиях (например, на 

тренажерах учебного центра, с людьми, исполняющими роли 

работников, клиентов и др.), или необходимы условия реальной 

профессиональной деятельности; 

– на каком оборудовании должен/может работать сдающий экзамен, 

какими материалами он должен/может пользоваться. 

От точности определения условий (ресурсов) зависит метод 

оценивания, тип и содержание разрабатываемых заданий. Кроме того, на 

основании характеристики условий, необходимых для выполнения заданий 

практической части экзамена по соответствующей компетенции, 

формируется описание материально-технического обеспечения процедуры 

оценки, которое является одним из компонентов структуры оценочных 

средств.  

Необходимо выбрать метод оценивания и типы заданий.  

К методам оценивания на практическом этапе относятся:  
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– оценка выполнения практического задания непосредственно в ходе 

экзамена;  

Если время, необходимое для выполнения действий, позволяет 

выполнить их «здесь и сейчас», не требуются сложные, дорогостоящие 

оборудование и материалы, то задание(я) выполняе(ю)т непосредственно на 

экзамене. В данном случае используется прямое доказательство: экзаменатор 

может его услышать или увидеть, наблюдать деятельность, оценить качество 

продукта. Такой подход обеспечивает уверенность экзаменационной 

комиссии в самостоятельности действий экзаменуемого, но он не всегда 

возможен.  

Практическое задание может выполняться как непосредственно в 

производственных, так и в модельных условиях. Модельный вариант 

допустим, если сущностных отличий между производственными и квази -

профессиональными («игровыми») условиями нет. Обычно это характерно 

для трудовых функций, в которых используются интеллектуальные средства 

труда. Например, проверять способность корректно выбирать тип прибора не 

обязательно на реальной производственной площадке.   

В ряде случаев, если вопросы безопасности не позволяют ставить под 

угрозу здоровье испытуемого и экзаменатора (использование химикатов, 

тушение пожара, другие аварийные ситуации), оценку выполнения трудовых 

функций целесообразно проводить в форме интеллектуальных (а не 

предметно-прикладных) способов деятельности (например, с помощью 

специальных компьютерных программ, симуляторов, в которых 

имитируются производственные циклы). 

В то же время следует помнить, что замена реальных условий 

модельными должна быть обоснованной и использоваться в исключительных 

случаях.  

6. Кейс как метод оценки компетенций 
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Одними из современных видов контроля уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, используемых в ПОУ, являются 

кейс-измерение и демонстрация выполнения профессиональных задач. 

Значимость этих форм особенно возросла в условиях дистанционного 

обучения. 

Основными видами измерительных материалов, которые используются 

профессиональные образовательные учреждения города при осуществлении 

контроля уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций являются: для кейс-измерения - кейсы. Метод кейсов - это 

метод анализа практической ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс умений и знаний, которые необходимо освоить и 

усвоить при разрешении данной проблемы. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворяет следующим 

требованиям:  

– соответствовать четко поставленной цели создания; 

– иметь междисциплинарный характер; 

– иметь достаточный объём первичных и статистических данных; 

– иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные 

ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить 

разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько 

решений. 

Кейсы представлены обучающимся в самых различных видах: 

печатном, в том числе с применением нетекстового материала (наглядные 

приложения: схемы, графики, таблицы, фотографии), видео, аудио, 

мультимедиа. 

Исходя из структуры используются следующие кейсы: 

структурированные кейсы, которые отличаются коротким и точным 

изложением ситуации с конкретными цифрами и данными, имеют одно, 

максимум два правильных решения. Кейсы предназначены для оценки 
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знания и умения обучающегося использовать одну формулу, навык, 

методику в определенной области знаний;  

неструктурированные кейсы, которые представляют собой материал с 

большим количеством данных (в том числе избыточных), имеют несколько 

вариантов решения, предусматривают возможность нахождения 

обучающимся нестандартного решения. Такие кейсы могут быть 

предназначены для оценки стиля и скорости мышления обучающегося, его 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в 

определенной области;  

первооткрывательские (учебно-исследовательские) кейсы, которые 

могут отличаться коротким изложением ситуации или представлять собой 

материал с большим количеством данных. Главная особенность и отличие от 

первых двух кейсов – кейс не предусматривает обязательное наличие 

правильного ответа. При разборе кейса от обучающихся требуется не только 

применить уже усвоенные теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое. Объем кейса составляет, как правило, 1-2 страницы. 

Кейсы разрабатываются на основе информации, полученной и 

собранной на основе анализа ФГОС и заданий WS, а также реальной 

практики деятельности профильных организаций. 

В пояснительных записках к фондам оценочных средств описываются 

основные этапы составления кейса: 

1. Подготовительный этап: 

– определение перечня компетенций, умений и знаний, на оценку 

которых направлен кейс (в соответствии с видом профессиональной 

деятельности); 

– поиск первоначальных условий (поиск необходимой для разработки 

кейса основной/первоначальной информации); 

– составление общей структуры кейса (определение составляющих 

кейса); 
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– определение основных проблем, задач, вопросов, которые обсуждаются 

в ходе работы с кейсом; 

– сбор данных по тематике кейса (сбор дополнительной информации для 

разработки кейса: статистических данных, данных оперативной 

статистики организации и т.п.); 

2. Основной этап: 

– набросок кейса (разрабатываются все элементы кейса, а уже потом 

приступают к окончательному редактированию); 

– редактирование и анализ ключевых моментов кейса (необходимо 

ответить на следующие вопросы: удачно ли представлена информация? 

в соответствующем ли стиле написан кейс? соответствует ли 

содержание текста основной идее кейса?). 

3. Окончательный этап: 

– соответствие представленного кейса требованиям метода кейс-стади; 

– полнота и адекватность описания конкретной ситуации; 

– соблюдение оптимального баланса между различными частями кейса 

(вводной, основной, завершающей); 

– качество выполненного описания: логичность, стиль изложения; 

– соответствие кейса его функциональному назначению (исследование 

изменений, обучение, иллюстрация, диагностический материал и др.); 

– тиражирование кейса при необходимости. 

Стиль изложения кейса различный: официальный, академический или 

разговорная речь, при этом соблюдается ряд рекомендаций: 

– однозначность сути изложенной ситуации; 

– исключение профессионального жаргона; 

– составляются простые предложения; 

– формируются четкие параграфы; 

– описывается ситуация с указанием точной даты ситуации и даты 

написания кейса; 
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– используется табличная форму представления данных (сводные 

таблицы, диаграммы, схемы, рисунки и т.д.); 

– проверяются на соответствие действительности все цифровые данные; 

– выносятся в приложения справочный материал, используемый в 

иллюстративных целях. 

При использовании кейсов не просто подбираются ситуационные 

задания, адекватные проблемам будущей профессиональной деятельности и 

ориентированные на конкурсные задания WS, но и обеспечивается 

надежность и сопоставимость результатов педагогических измерений. 

Следовательно, при разработке кейс-измерителей для оценки общих и 

профессиональных компетенций необходимо статистическое обоснование 

качества измерений и специальных методов шкалирования результатов 

обучающихся, полученных ими при решении заданий кейса. 

Анализ временных затрат, состава оборудования и материалов, 

необходимых для выполнения деятельности, может привести к 

перераспределению предметов оценки между теоретической и практической 

частью подготовки к промежуточной аттестации в формате демоэкзамена.  

7. Разработка критериев оценки выполнения задания 

Очень важным этапом является этап разработки критериев оценки 

выполнения задания. Критерии разрабатываются с учетом определенных на 

предыдущем этапе объектов оценки (продукта деятельности, процесса 

деятельности или продукта и процесса деятельности).  

В ходе разработки критериев оценки полезно ответить на вопросы:  

– как (с учетом каких требований к качеству) обучающийся должен 

выполнить задание? Что такое правильное выполнение?   

– как (по каким признакам) можно узнать, что то, или иное действие 

выполнено правильно? 

– какие эталоны (документы, их закрепляющие) можно использовать, 

чтобы доказать, что задание выполнено правильно (или неправильно)?  
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Критерий – признак качественного выполнения задания (признак того, 

что действия и задания в целом выполнены в соответствии с требованиями к 

их качеству). Критерии обеспечивают сопоставление выполнения задания с 

эталонным выполнением этого задания и позволяют дать бинарную оценку 

(да – нет). 

Объективность критериев обеспечивается, если они содержат ссылку 

на соответствие процесса или продукта деятельности  

– нормам – ГОСТ, СНиП, технических регламентов, правил техники 

безопасности, (других документов, устанавливающих требования к качеству 

результата или процесса деятельности, например, технологической карты);   

– требованиям к скорости выполнения соответствующих действий, 

допустимому объему затрат на выполнение деятельности (получение ее 

продукта);   

– требуемым моделям профессионального поведения и др.  

Критерий может как содержать ссылку на соответствующую норму 

(например, содержать номер ГОСТа: «соответствие ГОСТ Р 8.568–97, ГОСТ 

Р 51672»), так и приводить конкретное значение (например, «разность длин 

диагоналей прямоугольных рамочных элементов не превышает 2,0 мм»). При 

выборе эталона, соответствие которому свидетельствует о корректности 

выполнения действия задания, нужно руководствоваться документами 

федерального или общеотраслевого уровня. Если отсутствует нормативно 

закрепленный эталон, можно использовать качественные характеристики 

продукта или процесса (правильность, точность, рациональность, 

результативность, обоснованность и т. д.) или указать вид требований 

(например, соответствие отчета требованиям к оформлению технической 

документации; соответствие проведенного занятия возрастным, половым и 

индивидуальным особенностям работников. В этом случае разработчики 

заданий должны самостоятельно разработать формализованное описание 

продукта ли процесса деятельности  
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Формулировка критериев оценки результата выполнения практических 

заданий осуществляется с учетом следующих правил:  

– правило диагностируемости – формулировка должна позволять давать 

достоверную (надежную) и объективную (независимую от частного 

мнения или отдельных суждений) оценку;  

– правило малых чисел – критериев не должно быть много;  

– правило прозрачности критериев – формулировки критериев должны 

быть понятными не только экзаменаторам (экспертам), но и наблюдателям 

и соискателям.  

Критерии должны быть максимально объективными - очевидными и 

неоспоримыми. Слово «объективный» здесь означает, что два разных 

человека при оценке выполнения одного и того же задания должны прийти к 

одинаковому результату.  

Задание считается выполненным при соответствии полученного 

результата всем установленным критериям оценивания.  

На последнем этапе разрабатывается содержание заданий. 

Практическое задание представляет собой «показательную» работу в 

реальных или модельных условиях, например:  

– проведение производственных работ; 

– обработка и анализ получаемой производственной информации;  

– разработка и защита проекта (модели, подхода, решения и т. п.).  

Формулировка практического задания обычно содержит конкретную 

профессиональную задачу, решение которой связано с выполнением 

проверяемых действий, функций с ориентиром на задания WS. 

Практическое задание может быть типовым и предполагать различные 

варианты (например, в зависимости от типа оборудования или вида 

получаемой продукции). Допустимы случаи, когда каждый вариант является 

самостоятельным заданием. Обычно такой подход используется, если 
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предусмотрено выполнение в режиме «здесь и сейчас» всех вариаций 

заданий. 

Наличие вариантов практических заданий не связано с задачей 

избежать повторов при оценивании разных обучающихся, как в ситуации 

теоретического экзамена, поскольку на практическом этапе важно, чтобы все 

соискатели выполняли те задания, действия, которые предусмотрены 

компетенцией, в соответствии с установленными требованиями к их объему 

и качеству. Варианты возникают по причине разнообразия предметов труда, 

типов продукции, технических характеристик оборудования, программного 

обеспечения и др.  

Типовая формулировка практического задания для оценки 

компетенции предусматривает наличие следующих элементов:  

– ситуация – описание производственной ситуации, указание ее 

конкретных технологических условий;  

– требования охраны труда; 

– инструкция к выполнению – что конкретно предписывается выполнить, 

задачная формулировка.  

– условия выполнения – длительность выполнения задания, место 

выполнения задания, источник информации для выполнения задания (как 

правило, нормативные документы, чертежи, схемы, графики, 

статистические данные, фотографии и др.), предметы и средства труда, 

необходимые для выполнения задания. 

– форма – указание на форму предъявления результатов выполнения 

задания.  

С целью устранения проблемы не полного соответствия требований 

WS и ФГОС СПО, прежде чем приступить к разработке оценочных средств, 

необходимо определить дидактические единицы теории и практического 

обучения, которые необходимо либо ввести в образовательную программу за 
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счет вариативной части, либо рассмотреть в них требования к результату, в 

контексте требований WS. 
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Приложение 1 

 

Сравнительная таблица заданий WS для демонстрационного экзамена и заданий промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

ПОУ _____________________________ 

Профессия СПО/специальность СПО: 

Соответствующая компетенция WS: 

 

Задания 

WS 

Знания Умения  Компетен-

ции  

Задания 

ПОУ по 

ФГОС  

Знания  Умения  Компе- 

тенции  

Признаки 

несоответствия  

Предложения по 

корректировке ОПОП 

по устранению 

несоответствий 

Теория  ЛПР, 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

Для заполнения таблицы составляются кодификаторы и в таблицу вносятся коды, классификаторы прикладываются 
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Приложение 2 
ТАБЛИЦА 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования и компетенций Ворлдскиллс для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Ворлдскиллс 

Комплект 

оценочной 

документации 

Код профессии/ 

специальности 

СПО 

Наименование 

профессии/специальности СПО 

1 
Администрирование 

отеля 

1.1 43.02.11 Гостиничный сервис 

1.2 43.02.14 Гостиничное дело 

2 
Аппаратчик 

химических технологий 
1.1 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

3 Архитектура 
1.1 

07.02.01 
Архитектура 

 1.2 

4 
Архитектурная 

обработка камня 

1.1 
54.01.17 

Реставратор строительный 

 1.2 

5 Банковское дело 
1.1 38.02.07 Банковское дело 

1.2 38.02.07 Банковское дело 

6 Бухгалтерский учет 
1.1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

7 
Веб-дизайн и 

разработка 

1.1 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.02.01 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.02 Компьютерные системы и комплексы 

10.02.01 Компьютерные сети 

10.02.03 Организация и технология защиты информации 

15.02.07 Информационная безопасность автоматизированных систем 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

1.2 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
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09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.3 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.4 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

8 Ветеринария 

1.1 36.01.02 
Мастер животноводства 

 

1.2 36.02.01 
Ветеринария 

 

1.3 
36.02.02 Зоотехния 

09.04.99 Ветеринария 

9 Видеопроизводство 

1.1 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

1.2 
42.02.01 Реклама 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

1.3 

52.02.04 Актерское искусство 

54.01.03 Фотограф 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

10 Визаж и стилистика 

1.1 

43.02.03 
Стилистика и искусство визажа 

 
1.2 

1.3 

11 
Визуальный 

мерчендайзинг 

1.1 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

54.01.20 Графический дизайнер 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.2 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

54.01.20 Графический дизайнер 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.3 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

54.01.20 Графический дизайнер 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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12 
Выпечка осетинских 

пирогов 

1.1 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.2 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.3 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.4 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

13 Геодезия 

1.1 21.02.08 Прикладная геодезия 

1.2 21.02.08 Прикладная геодезия 

1.3 21.02.08 Прикладная геодезия 

1.4 21.02.08 Прикладная геодезия 

1.5 21.02.08 Прикладная геодезия 

1.6 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

1.7 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.8 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

14 Графический дизайн 

1.1 
42.01.01 Агент рекламный 

29.01.27 Мастер печатного дела 

1.2 
42.02.01 Реклама 

42.02.02 Издательское дело 

1.3 
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительных работ 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

1.4 
54.01.20 Графический дизайнер 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

15 Дизайн интерьера 1.1 54.01.01 Дизайн (по отраслям) 

16 Добыча нефти и газа 1.1 1.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

17 
Документационное 

обеспечение 

1.1 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 

1.2 42.01.01 Агент рекламный 
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управления и 

архивоведения 

1.3 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

1.4 240105.01 Изготовление изделий строительной керамики 

1.5 46.01.01 Секретарь 

1.6 46.01.02 Архивариус 

18 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

1.1 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1.2 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

1.3 

44.03.01 Психолого-педагогическое образование 

44.03.02 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

19 
Дошкольное 

воспитание 

1.1 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в младших классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1.2 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.02.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

20 Звукорежиссура 

1.1 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника 

1.2 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника 

1.3 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника 

21 
Изготовление 

прототипов 
1.1 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.05 Прикладная информатика ( по отраслям) 
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15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии 

22 
Инженерия 

космических систем 

1.1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

15.02.09 Аддитивные технологии 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

1.2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

15.02.09 Аддитивные технологии 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

2.1 

11.01.12 Сборщик изделий авиационной техники 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

24.01.03 Слесарь механик авиационных приборов 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических и 

летательных аппаратов 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

15.02.07 Автоматизация технических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.09 Аддитивные технологии 
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15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.03 Испытание летательных аппаратов 

2.2. 

09.01.01 Наладчик аппаратного программного обеспечения 

11.01.12 Сборщик электронной техники 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приорам и автоматике 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

24.01.03 Слесарь-механик авиационных приборов 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.04 
Радиотехнические комплексы и системы управления космических 

летательных аппаратов 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.03 Испытание летательных аппаратов 

23 
Инженерный дизайн 

CAD 

1.1 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

1.2 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

1.3 15.02.09 Аддитивные технологии 

1.4 09.03.02 Информационные системы и технологии 

1.5 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 

производства 

24 Интернет вещей 
1.1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
1.2 
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1.3 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям 

1.4 

25 Интернет маркетинг 1.1 
38.02.07 

 
Банковское дело 

26 
Информационные 

кабельные сети 

1.1 

11.01.05 Монтажник связи 1.2 

1.3 

27 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8" 

1.1 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.3 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.4 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.5 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.6 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.7 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.8 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.9 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.10 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.11 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.12 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.13 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.14 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.15 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.16 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.17 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.18 09.02.07 Информационные системы и программирование 

28 Квантовые технологии 1.1 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникацонных систем 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 
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10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

29 Кирпичная кладка 1.1 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

30 
Командная работа на 

производстве 

1.1 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

1.2 15.04.01 Машиностроение 

1.3 15.02.08 Технология машиностроения 

31 Кондитерское дело 

1.1 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.07 Повар, кондитер 

260105.02 Кондитер сахаристых изделий 

1.2 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.07 Повар, кондитер 

260105.02 Кондитер сахаристых изделий 

1.3 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.07 Повар, кондитер 

260105.02 Кондитер сахаристых изделий 

1.4 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.07 Повар, кондитер 

260105.02 Кондитер сахаристых изделий 

1.5 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.07 Повар, кондитер 

260105.02 Кондитер сахаристых изделий 
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32 

Контроль состояния 

железнодорожного 

пути 

1.1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

33 

Корпоративная защита 

от внутренних угроз 

информационной 

безопасности 

1.1 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

1.2 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

34 Кровельные работы 1.1 

08.01.04 Кровельщик 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

54.01.17 Реставратор строительный 

35 Кузовной ремонт 

1.1 23.01.03 23.01.03 Автомеханик 

1.2 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2.1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2.2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

36 
Лабораторный 

медицинский анализ 

1.1 31.02.03 Лабораторная диагностика 

1.2 31.02.03 Лабораторная диагностика 

1.3 31.02.03 Лабораторная диагностика 

1.4 31.02.03 Лабораторная диагностика 

37 
Лабораторный 

химический анализ 
1.1 

18.02.12 Технология аналитического контроля 

18.02.01 Аналитические контроль качества химических соединений 

18.02.09 Переработка нефти и газа 
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18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

18.02.04 Электрохимическое производство 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.2 

18.02.12 Технология аналитического контроля 

18.02.01 Аналитические контроль качества химических соединений 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

18.02.04 Электрохимическое производство 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1.3 

18.02.12 Технология аналитического контроля 

18.02.01 Аналитические контроль качества химических соединений 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

18.02.04 Электрохимическое производство 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

38 Лазерные технологии 

1.1 
15.02.07 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям 

1.2 
15.02.07 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям 

1.3 
15.02.07 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям 

39 Ландшафтный дизайн 

1.1 
35.00.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

1.2 
35.00.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

1.3 
35.00.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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40 

Магистральные линии 

связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП. 

 

1.1 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

10.02.02 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

1.2 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

10.02.02 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

41 
Малярные и 

декоративные работы 

1.1 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

1.2 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

1.3 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

42 
Машинное обучение и 

большие данные 

1.1 08.222 Статистик 

1.2 08.222 Статистик 

1.3 08.222 Статистик 

43 Медицинская оптика 

1.1 12.01.03 Сборщик очков 

1.2 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-

электронных приборов и систем 

1.3 33.02.01 Фармация 
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44 
Медицинский и 

социальный уход 

1.1 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1.2 34.02.01 «Сестринское дело» 

1.3 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

45 Метрология КИП 1.1 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

46 Мехатроника 
1.1 12.03.01 Приборостроение 

1.2 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

47 
Мобильная 

робототехника 
1.1 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

48 
Неразрушающий 

контроль 

1.1 15.01.36 Дефектоскопист 

1.2 15.01.36 Дефектоскопист 

1.3 15.01.36 Дефектоскопист 

49 Облачные технологии 
1.1 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.02 Компьютерные сети 

50 Облицовка плиткой 
1.1 08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 

1.2 08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 

51 
Обработка листового 

металла 

1.1 15.01.35 Мастер слесарных работ 

1.2 15.01.35 Мастер слесарных работ 

1.3 15.01.35 Мастер слесарных работ 

1.4 15.01.35 Мастер слесарных работ 

52 
Обслуживание 

авиационной техники 

1.1 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

1.2 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1.3 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов 

1.4 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 

53 
Обслуживание 

грузовой техники 
1.1 

15.01.30 Слесарь 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
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23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.2 

15.01.30 Слесарь 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.3 

15.01.30 Слесарь 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

2.1 

15.01.30 Слесарь 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

54 

Обслуживание и 

ремонт оборудования 

релейной защиты и 

автоматики 

1.1 13.02.06 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

1.2 13.02.06 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

55 Огранка алмазов 1.1 29.01.28 Огранщик алмазов в бриллианты 
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1.2 29.01.28 Огранщик алмазов в бриллианты 

56 
Огранка ювелирных 

вставок 
1.1 

29.01.28 Огранщик алмазов в бриллианты 

29.02.08 Технология обработки алмазов 

57 Окраска автомобиля 

1.1 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.2 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

1.3 23.02.07 Техническое и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

58 
Организация 

экскурсионных услуг 

1.1 

43.02.10 Туризм 1.2 

1.3 

59 Охрана труда 1.1 08.01.04 Кровельщик 

60 
Парикмахерское 

искусство 

1.1 43.01.02 Парикмахер 

1.2 43.01.02 Парикмахер 

1.3 43.01.02 Парикмахер 

61 Плотницкое дело 

1.1 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

270802.06 Кровельщик  

08.01.04 Кровельщик 

270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

1.2 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

270802.06 Кровельщик 

08.01.04 Кровельщик 

1.3 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

270802.06 Кровельщик 

62 Поварское дело 

1.1 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.2 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

63 Полиграфические 1.1 29.02.26 «Полиграфическое производство» 
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технологии 29.02.07 «Производство изделий из бумаги и картона» 

29.02.09 «Печатное дело» 

1.2 

29.02.26 «Полиграфическое производство» 

29.02.07 «Производство изделий из бумаги и картона» 

29.02.09 «Печатное дело» 

64 
Полимеханика и 

автоматизация 

1.1 
15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

1.2 
15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

1.3 
15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

1.4 
15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

65 

Правоохранительная 

деятельность 

(Полицейский) 

1.1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1.2 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

1.3 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1.4 

66 Предпринимательство 

1.1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

42.02.01 Реклама 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

1.2 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.10 Туризм 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.3 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

42.02.02 Издательское дело 
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21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

67 
Преподавание в 

младших классах 

1.1 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1.2 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1.3 
44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

1.4 54.02.05 Живопись по видам 

68 
Преподавание музыки в 

школе 

1.1 53.02.01 Музыкальное образование 

69 
Программные решения 

для бизнеса 

1.1 09.02.03 Программирование в компьютерных 

1.2 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.3 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.4 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.5 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.6 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.7 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.8 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.9 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

2.1 09.02.07 Информационные системы и программирование 
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70 
Проектирование 

нейроинтерфейсов 

1.1 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

71 

Производственная 

сборка изделий 

авиационной техники 

1.1 15.01.30 Слесарь 

1.2 24.02.02 Производство авиационных двигателей 

1.3 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов 

1.4 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 

72 Производство мебели 

1.1 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

35.02.03 35.02.03 Технология деревообработки 

1.2 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

35.02.03 35.02.03 Технология деревообработки 

73 
Производство 

молочной продукции 

1.1 19.02.07 Технология молока и молочных  продуктов 

1.2 19.02.07 Технология молока и молочных  продуктов 

1.3 19.02.07 Технология молока и молочных  продуктов 

74 
Промышленная 

автоматика 
1.1 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1.2 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1.3 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1.4 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 



55 

производств 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

75 
Промышленная 

механика и монтаж 

1.1 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

1.2 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)” 

76 
Промышленная 

робототехника 

1.1 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

1.2 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

1.3 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

1.4 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

1.5 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
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производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

1.6 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1.7 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

1.8 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

1.9 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

1.10 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1.11 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
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15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

1.12 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) Выполнение работ по одной или не-скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

77 Промышленный дизайн 
1.1 09.03.02 Информационные системы и технологии 

1.2 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

78 
Работы на токарных 

универсальных станках 
1.1 15.01.32 

 

Оператор станков с программным управлением 

89 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

1.1 09.02.07 Информационные системы и программирование 

80 
Разработка мобильных 

приложений 
1.1 

09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика ( по отраслям) 

81 

Разработка решений с 

использованием 

блокчейн технологий 

1.1 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) 

1.3 09.02.05 Прикладная информатика ( по отраслям) 

1.4 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.6 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) 

1.6 09.02.05 Прикладная информатика ( по отраслям) 

1.7 09.03.02 Информационные системы и технологии 

2.1 09.02.07 Информационные системы и программирование 

82 
Реверсивный 

инжиниринг 

1.1 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) 

1.3 09.02.05 Прикладная информатика ( по отраслям) 

83 Реклама 
1.1 42.02.01 Реклама (Специалист рекламы) 

1.2 42.02.01 Реклама (Специалист рекламы) 

84 
Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 
1.1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
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автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.2 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.3 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.4 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.5 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.6 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.7 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.8 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

85 
Реставрация 

произведений из дерева 

1.1 54.01.17 Реставратор строительный 

1.2 54.01.17 Реставратор строительный 

86 Ресторанный сервис 1.1 100114.01 100114.01 ОФИЦИАНТ, БАРМЕН 
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87 
Сантехника и 

отопление 

1.1 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

1.2 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

1.3 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

1.4 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

88 
Сборка корпусов 

металлических судов 

1.1 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

89 Сварочные технологии 

1.1 
22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2 
22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.4 
22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.5 
22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.6 
22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
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90 
Сельскохозяйственные 

биотехнологии 
1.1 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

110401.01 Мастер растениеводства 

91 
Сервис на воздушном 

транспорте 
1.1 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

92 
Сетевое и системное 

администрирование 

1.1 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

1.2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

1.3 09.02.07 Информационные системы и программирование 

93 
Синтез и обработка 

минералов 

1.1 26.14.01 Технология обработки алмазов 

94 Сити-Фермерство 

1.1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.2 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.3 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

95 Социальная работа 1.1 39.02.01 Социальная работа 

96 Спасательные работы 

1.1 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.02 Пожарная безопасность 

1.2 20.01.01 Пожарный 

1.3 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.4 20.02.02 Пожарная безопасность 

97 

Столярное дело 1.1 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

98 
Стоматология 

ортопедическая 

1.1 31.01.05 Стоматология ортопедическая. Зубные техники 
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99 
Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

08.01.06 

08.01.25 

08.01.08 

 

Мастер сухого строительства 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Мастер отделочных строительных работ 

 

100 

Технологии 

информационного 

моделирования BIM 

  Не установлено 

101 Технологии композитов 1.1 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

102 Технологии моды 

1.1 

29.01.04 Художник по костюмам 

54.02.01 Дизайн (по отраслям – дизайн костюма) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.2 
29.01.05 Закройщик 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.3 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.4 
262019.03 Портной 

29.02.04 Художник по костюмам 

1.5 262019.04 Оператор швейного оборудования 

103 
Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

1.1 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

104 Туризм 

1.1 43.02.10 Туризм 

1.2 43.02.10 Туризм 

1.3 43.02.10 Туризм 

105 
Управление 

автогрейдером 
1.1 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дородных 

машин и оборудования (по отраслям) 

106 
Управление 

бульдозером 
1.1 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
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08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дородных 

машин и оборудования (по отраслям) 

107 

Управление 

жизненным 

циклом/управление 

программой 

1.1 

07.02.01 Архитектура 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

12.01.09 
Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-

электронных приборов и систем 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.02 Акустические приборы и системы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.09 
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и 

систем 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

26.02.02 Судостроение 

27.02.01 Метрология 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

54.01.20 Графический дизайнер 
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1.2 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.02 Акустические приборы и системы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.09 
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и 

систем 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

54.01.20 Графический дизайнер 

1.3 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

108 
Управление 

локомотивом 
1.1 23.01.09 

 

Машинист локомотива 

109 

Управление 

перевозочным 

процессом на 

железнодорожном 

транспорте 

1.1 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.3 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

110 Фармацевтика 1.1 33.02.01 Фармация 

111 
Физическая культура, 

спорт и фитнес 

1.1 49.02.01 Физическая культура 

1.2 49.02.01 Физическая культура 

1.3 49.02.01 Физическая культура 
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1.4 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

1.5 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

1.6 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

1.7 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

1.8 49.02.01 Физическая культура 

1.9 49.02.01 Физическая культура 

1.10 49.02.01 Физическая культура 

1.11 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

1.12 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

1.13 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

112 Финансовый аналитик 1.1 38.02.06 Финансы 

113 Флористика 1.1 43.02.05 Флористика 

114 Фотография 

1.1 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

42.01.01 Реклама 

54.01.03 Фотограф 

1.2 
55.01.01 Киномеханик 

55.02.02 Анимация (по видам) 

115 
Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

1.1 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
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116 Хлебопечение 

1.1 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.01.04 «Пекарь» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

1.2 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.01.04 «Пекарь» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

1.3 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.01.04 «Пекарь» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

1.4 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.01.04 «Пекарь» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

117 

Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования 

1.1. 

 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

15.01.18 Машинист холодильных установок 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1.2 

 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем оборудования 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарных устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции 

15.01.18 Машинист холодильных установок 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 
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(по отраслям) 

15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1.3 

 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарных устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции 

15.01.18 Машинист холодильных установок 

08.01.34 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

2.1 

 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарных устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции 

15.01.18 Машинист холодильных установок 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

118 Цифровая метрология 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

15.02.08 

151903.01 

27.02.07 

15.01.36 

Технологии машиностроения 

Контролер слесарных и станочных работ 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Дефектоскопист 

119 Цифровой модельер 1.1 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

120 Экспедирование грузов 1.1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
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121 

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем 

1.1 

1.2 

1.3 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

122 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

1.1 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

123 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

1.1 

1.2 

2.1 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

124 Электромонтаж 

1.1 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1.2 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1.3 
08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

125 Электроника  

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 

11.02.04 
Радиотехнические комплексы и системы управления космических 

летательных аппаратов 

11.02.06 
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования                    

(по видам транспорта) 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

126 
Электрослесарь 

подземный 

1.1 

1.2 

1.3 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

127 

Эстетическая 

косметология 

 

1.1 

1.2 

1.3 

42.02.12 

43.02.04 

Технология эстетических услуг 

Прикладная эстетика 
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1.4 

128 Ювелирное дело 1.1 54.01.02 Ювелир 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание для текущей аттестации  
по дисциплине ОП.07 Информационные технологии  

 в профессиональной деятельности   

  

 

 

 
по основной образовательной программе СПО – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства  в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



70 

 
Задание для текущей аттестации по по дисциплине ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработано в целях организации и проведения текущей 

аттестации и рассчитано на 3 часа. 

 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы планирования работы, управления временем и 

действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и 

внимания к деталям во всех аспектах работы; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным 

развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• точно производить измерения и максимально использовать 

имеющиеся материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• невербальное общение; 

• переговорный процесс; 

• задачи специалистов смежных профессий и требования к ним, а 

также самые эффективные методы коммуникации; 

• методы отчетности о ходе работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• поддерживать и уверенно возглавлять процесс принятия решений; 

• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в 

документации и ограничений; 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и 

сообщать о результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе 

работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму 

проблемы на более поздней стадии; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

4 Работа с чертежами 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• всю необходимую информацию, которая должна содержаться в 

рабочем чертеже; 

• стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), 

которые должны быть соблюдены; 

• геометрию и тригонометрию; 
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• значение точного рабочего чертежа как основы для качественного 

выполнения работы; 

• важность проверки рабочего чертежа на наличие упущений или 

ошибок, а также важность активного принятия корректирующих 

мер; 

• способы оптимизации стоимости посредством стиля и техники 

изготовления. 

 Специалист должен уметь: 

• определять, как и в каких условиях будет использоваться конечный 

продукт; 

• определять необходимые или подходящие материалы для 

изготовления продукта; 

• определять размеры, особенности и стиль требуемого продукта; 

• создавать полномасштабные и полноразмерные чертежи (как 

рекомендуется в техническом описании); 

• создавать чертежи, четко обозначающие тип конструкции; 

• читать предоставленные чертежи, оптимизируя их потенциал в 

целях обеспечения высокого качества продукта; 

• уточнять и корректировать отсутствующую или неверную 

информацию; 

• определять виды и количество материалов, необходимых для 

изготовления изделия. 

 

 

 

2.Согласно ФГОС по профессии «Мастер столярного и мебельного производства 

данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

 

В результате освоения дисциплины ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, обучающийся должен знать:  

 - классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования;   

 - виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и проекциям.   

В результате освоения дисциплины ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь:  

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию средствами CAD и CAM систем;   

- создавать трёхмерные модели на основе чертежа  

 

3. Вид  аттестации: Текущая 

4. Форма текущей аттестации:  Практическая работа  

5. Форма участия: Индивидуальная  

6.Содержание задания: 

 

Практическая работа № 20 Проектирование компьютерного стола (3 часа) 

Цель работы: Получение практических навыков автоматизированного конструирования 

типовых корпусных мебельных изделий с использованием модулей Базис.  
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Задание 1.  Создание модели компьютерного стола 

1200x750x600 с криволинейной столешницей и 

одной тумбой с выдвижным ящиком. 

Задание 2.  Нанесение кромки и установка крепежа. 

Задание 3. Выпуск чертежей изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Задание 4. Создание карты раскроя и расчет сметы изделия. 
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Контрольные вопросы: 
1. Составьте алгоритм построения модели по ее изображению.  

2. Какие особенности надо учитывать при построении 3D модели по ее изображению?  

3. Как сложные объекты разбиваются на более простые?  

 

 

7.Критерии оценивания:  

  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 

творческий подход;  

б) представил отчет о проделанной работе;  

г) правильно выполнил анализ работы;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: или было 

допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе работы были 

допущены следующие ошибки:  

а) были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения,  

б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов,  

б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к, оценке «3».  

 

 

Форма предъявления: По практической работе обучающийся представляет 

отчёт в компьютерной форме.  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание 

для текущей аттестации  

по учебной практике  по ПМ.03 Отделка изделий из древесины 

 

 

 
по основной образовательной программе СПО–программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства  в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

 

 

Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  
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Задание для текущей аттестации  по  учебной практике  по ПМ.03 Отделка изделий из 

древесины разработано в целях организации и проведения текущей аттестации и рассчитано на 3 

часа. 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы безопасной работы с электрическим оборудованием и 

инструментами; 

• ситуации, в которых должны использоваться средства 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

• правила использования, эксплуатации и хранения инструментов, 

станков, оборудования и материалов; 

• значение соблюдения чистоты на рабочем месте; 

• способы минимизации потерь и сокращения издержек в ходе 

работы; 

• принципы планирования работы, управления временем и 

действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и 

внимания к деталям во всех аспектах работы 

 

 Специалист должен уметь: 

• соблюдать стандарты, правила и нормы в области охраны здоровья 

и техники безопасности; 

• поддерживать безопасную рабочую обстановку; 

• знать назначение и верно использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты, включая защитную обувь, средства 

защиты органов слуха, защитные очки и защиту от пыли; 

• выбирать, использовать, чистить, содержать и хранить все ручные и 

приводные приборы и оборудование, соблюдая меры 

предосторожности; 

• выбирать, использовать и хранить все материалы, соблюдая меры 

предосторожности; 

• планировать устройство рабочей площадки таким образом, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность работы, и поддерживать 

дисциплину регулярной уборки; 

• точно производить измерения и максимально использовать 

имеющиеся материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методы отчетности о ходе работы. 
 

 Специалист должен уметь: 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и 

сообщать о результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основы стиля, формы и эстетики; 

• доступные варианты улучшения качества посредством стиля и 

техники изготовления; 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе 
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работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

• тенденции и изменения отрасли. 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму 

проблемы на более поздней стадии; 

• быстро распознавать, прояснять и устранять проблемы согласно 

процедурам, соответствующим конкретной ситуации; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• предлагать идеи по улучшению продукта и повышению общего 

уровня удовлетворения заказчика; 

• быть в курсе изменений и тенденций отрасли; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

5 Выбор и подготовка материалов 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность детального продумывания каждого проекта, с тем чтобы 

гарантировать успешное выполнение задания; 

• последствия неверной разметки; 

• вычисления, которые производятся для соблюдения точности, 

эффективного использования времени и материалов; 

• свойства и области применения шпонов; 

• методы обнаружения дефектов и недостатков выбранных 

материалов; 

 

 

 Специалист должен уметь: 

• наглядно представлять проект целиком для выявления и устранения 

затруднений; 

• выбирать материал таким образом, чтобы можно было избежать 

дефектов и улучшить внешний вид изделия;  

• использовать геометрические методы для создания сложных углов, 

соединений и пересечений; 

• при необходимости сразу наносить разметку на материалы. 

 

 

 
2.Согласно ФГОС по профессии «Мастер столярного и мебельного производства 

данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

 
ПК 3.1. Подготавливать поверхности и деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и 

древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК3.3 Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
 

В результате прохождения темы №1  Облицовывание деталей мебели  учебной практики 

по ПМ.03 Отделка изделий из древесины обучающийся должен уметь:  

Умение 1 применять правила безопасности труда и производственной санитарии при 
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выполнении отделочных работ;   

Умение 2 применять в работе инструмент и оборудование для отделки и облицовки 

столярных и мебельных изделий;   

Умение 9 подбирать шпон, листовые и пленочные облицовочные материалы, материалы 

для облицовки кромок;  

Умение 10 производить подготовку, разметку и раскрой шпона, листовых и пленочных 

материалов под облицовку;  

Умение 11 производить набор и ребросклеивание шпона, листовых и пленочных материалов;   

Умение 15 производить проверку качества выполнения отделочных и облицовочных работ 

 
обучающийся должен приобрести практический опыт:  
Практический опыт  3 выполнения облицовки поверхностей деталей, узлов, сборочных 

единиц, изделий из древесины и древесных материалов 

облицовочными материалами. 

 

3. Вид  аттестации: Текущая 

4. Форма текущей аттестации:  Практическая работа  

         5. Форма участия: Индивидуальная  
           6.Содержание задания: 

Практическая работа № 71 Изготовление наборов их шпона (3 часа) 

Компетентностно-ориентированное задание 

Название компетентностно-ориентированного задания (КОЗ): 

 «Изготовить набор из шпона в «рост», косой набор» согласно схемам. 

Содержание компетентностно-ориентированного задания.  

Внимательно прочитайте текст и выполните предложенное задание: 

 Произвести раскрой шпона в соответствии со схемами 

                                           

                                                                                                  
 

 Соединить делянки и склеить их гуммированной лентой 

Время выполнения задания – 3час. 

При выполнении задания можно использовать:   

 Столярный верстак 

 Пачка шпона и гуммированная лента 

 Ручной столярный и разметочный инструмент 

 Схемы  

 7.Критерии оценки 
№ Показатель Критерии баллы 
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1.  Подготовка рабочего места Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балл 

0 баллов 

2.  Правильность выбора 

инструмента 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балл 

0 баллов 

3.  Соблюдение 

последовательности 

приемов и 

технологических операций 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балла 

 

0 баллов 

4.  Соблюдение требований 

безопасности труда 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балла 

0 баллов 

5.  Примыкание кромок 

делянок шпона 

 

Без зазора 

00,1 

 

Не соответствует  

требованиям  

3 баллов (По 1баллу за 

каждый стык) 

1,5 балла (По 0,5 балла за 

каждый стык) 

0 баллов 

6.  Подбор  шпона по 

направлению волокон 

Соответствует требованиям 

качества 

Не соответствует  

требованиям качества 

1,5 балла (по 0,5балла за 

каждый стык) 

0 баллов 

7.  Подбор шпона по текстуре 

 

Соответствует требованиям 

качества 

Не соответствует  

требованиям качества 

1 балла  

0 баллов 

8.  Соответствие размера 

набора шпона чертежу 

  

Длина набора 

 

Соответствует  

Отклонение  более 2мм 

2 балла 

0 баллов 

Ширина набора Соответствует  

Отклонение  более 2мм 

2 балла 

0 баллов 

Диагональ набора Соответствует  

Отклонение  более 2мм 

2 балла 

0 баллов 

Ширина делянок Соответствует  

Отклонение  более 1мм 

1 балл 

0 баллов 

 

 

Всего – 20 баллов 

Баллы  Оценка 

20-17 баллов 5 «отлично» 

16-13 баллов 4 «хорошо» 

12-10 баллов 3 «удовлетворительно» 

Меньше 10 баллов 2 «неудовлетворительно» 

 

Форма предъявления:  продукт Изготовленные набор из шпона в «рост», косой 

набор». 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание для проведения итоговой 

аттестации в форме 
квалификационного экзамена  

 
по основной образовательной программе профессионального обучения- программе 

профессиональной подготовки по профессии ОКПР 18874 «Столяр» (на базе 

незаконченного основного общего образования - 8 классов) в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  25.Столярное дело 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 
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Задание для итоговой аттестации по программе профессионального обучения по 

профессии ОКПР 18874 «Столяр» (квалификационный экзамен) разработано в целях 

организации и проведения итоговой аттестации и рассчитано на 6 часов. 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 25.Столярное дело 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

 

Раздел Ва

жность 

(%

) 

2 Внутренние соединения 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Внутренние соединения  

 Материалы и процессы их изготовления; 

 Правила техники безопасности при работе сручным столярным 

инструментом  

 Необходимость плотно подогнанных соединений для формирования 

поверхности под склейку 

 

 Специалист должен уметь: 

 Создавать аккуратные пазы под шип вручную 

 Создавать пазы под шип, лишенные зарубок от долота или стамески 

 Создавать пазы под шип правильного размера для соединения с 

допустимыми зазорами 

 Создавать шипы вручную 

 Создавать шипы, параллельные и лишенные зарубок от пилы или 

стамески 

 Создавать хорошо подогнанные друг к другу соединения, которые 

можно соединить методом «плотная посадка» 

 

 Внешние  соединения 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

  Внешние соединения   

 Материалы и процессы их изготовления; 

 Правила техники безопасности при работе с ручным столярным 

инструментом  

 Необходимость плотно подогнанных соединений для формирования 

поверхности под склейку 

 

 Специалист должен уметь: 

 Сформировать соединение, соответствующее чертежу 

 Сформировать законченные соединения 

 Сформировать соединения с максимальным зазором 0,15 мм в плечах 

 Сформировать соединения, не имеющие заполнений или пустот 

 

4 Отделка поверхности и внешний вид 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание того, что клиент основывает свою оценку проекта на 

внешнем виде готового столярного изделия  

 

 Специалист должен уметь: 

 Создать столярное изделие, коробление которого находится в пределах 

1 мм 

 Создать столярное изделие, погрешность углов которого не превышает 

1 мм 

 Создать столярное изделие, детали которого в местах сопряжений не 

имеют провесов 

 Создать столярное изделие с идеально подогнанными деталями 
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 Создать столярное изделие без сколов или других дефектов 

5 Соответствие 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Понимание того, что готовая работа должна соответствовать заказу 

клиента 

 

 Специалист должен уметь: 

 Обеспечить точное соответствие готового изделия чертежу 

 Обеспечить отсутствие в готовом изделии сращений или следов 

починки 

 

6 Размер 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Демонстрация того, что размеры очень важны, т.к. изделие 

неправильного размера не подойдёт к тому месту, куда оно должно 

быть установлено 

 

 Специалист должен уметь: 

 Создать столярное изделие, отклонения которого от заданных размеров 

не превышают 1 мм 

 

7 Материал 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Знание материалов и процессов их изготовления 

 Понимание необходимости безотходного и бережливого производства 

 

 Специалист должен уметь: 

 Создать столярное изделие, не допуская ошибок, требующих замен 

древесины 

 

 

 

2. Согласно рабочих программ теоретического обучения, учебной и 

производственной практики и ЕТКС Выпуск 40 - часть 1 (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 10 января 1985 г. N 7/2-13), часть 2 (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 17 мая 2001 г. N 41) (с изменениями от 12 июля 2002 г.)  Раздел «Общие 

профессии деревообрабатывающих производств» Параграф 76 задание для итоговой 

аттестации по программе профессионального обучения оценивает следующие знания и 

умения: 

Оценивает следующие знания: 

• технические условия на обработку деталей;  

• приемы работы ручным столярным инструментом;  

• виды столярных соединений;  

• технологию разборки простых столярных изделий с сохранением  

            целостности деталей;  

Оценивает следующие умения: 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручным инструментом:  

            пиление, долбление, строгание, шлифование;  

• формировать шипы, проушины, гнезда;  

• выполнять столярные соединения;  

• строгать  вручную  необлицованные  брусковые  детали  простого   

             профиля;  

• производить подготовку ручного столярного инструмента для работы  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и  

                          личной гигиены при выполнении деревообрабатывающих операций; 
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3. Вид  аттестации: Итоговая 

4. Форма итоговой аттестации:  квалификационный экзамен, который  включает в   

себя комплексную проверку знаний и умений: проверку теоретических знаний и 

практическую квалификационную работу в пределах квалификационных 

требований, указанных в ЕТКС   по профессии  ОКПР 18874 «Столяр» 
         5. Форма участия: Индивидуальная  
            

           6.Содержание задания: 

             

I. Проверка теоретических знаний:  

 
Название задания 

1. Произвести расчет толщины шипа соединения УК-1 

2. Составить технологический процесс изготовления данного соединения ручными 

инструментами 

 

Цели задания: 

Оценивает следующие знания: 

• технические условия на обработку деталей;  

• приемы работы ручным столярным инструментом;  

• виды столярных соединений;  

• технологию разборки простых столярных изделий с сохранением  

            целостности деталей;  

 

Содержание задания 

Внимательно прочитайте текст условия задания. 

1)  произвести расчет толщины шипа соединения УК-1, если дан брусок толщиной 30 мм, 

результаты занести в таблицу №1.( количество баллов заполняется экзаменатором) 

 

 

Сравнить полученный ответ с размером стандартного 

инструмента: 

Если ответы совпадают, то используют данный 

размер. 

Если ответы не совпадают, то из ряда выбирают 

ближайшее к ответу значение. 

 

                                    

Таблица№1 

Полное 

название 

соединения 

S0 S1 
Стандартный 

размер 

Кол-во 

баллов 

     

 

                                 

Примечание: если соединение названо неправильно или название отсутствует, то 

снимается 0,5б 
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2) составить технологический процесс изготовления соединения УК-1 

 

    а) выберите нужные технологические операции и расставьте их в соответствующей 

последовательности 

    б) выберите ручной инструмент, применяемый для выполнения каждой операции  

При ответе используйте приведенные ниже таблицы: 

                                    

Ручные операции, используемые при изготовлении соединений 

Операции 
Долбление проушины 

Запиливание  шипа и заплечиков 

Разметка проушины 

Проверка на плотность соединения 

Разметка шипа 

Запиливание  проушины 

 

Ручные инструменты, используемые при изготовлении соединений 

Инструменты 
Угольник 

Стамеска 

Рейсмус 

Ножовка  

Линейка 

 

Заполнить таблицу№2   Количество баллов заполняется экзаменатором 

                        Таблица№2 

№ 

п/п 

Операции Количество 

баллов 

Инструмент Количество 

баллов 

     

     

     

     

     

     

     

 

Время выполнения – 30 мин 

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде заполненного бланка 

ответа. 

Задание выполняется в столярной мастерской 

Используемые инструменты: бумага, ручка. 

При выполнении задания можно пользоваться только таблицами, имеющимися в задании. 

 

Критерии оценки: 

1. правильный расчет толщины шипа и выбор стандартного размера инструмента – 1балл 

2.Правильный выбор и соблюдение последовательность операций -3 балла; 
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3. Правильный выбор инструмента – 4,5 балла 

 

Максимальное количество баллов- 8,5 баллов 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

баллов 

8,5-8 б 7-6 б 5 б Меньше 5 б 

 

II. Практическая квалификационная работа:  

 

Название задания: 

Изготовить столярную рамку с габаритными размерами 300мм*300мм*50мм с 

использованием углового концевого соединения на шип одинарный плоский 

несквозной полупотайной в соответствии с графической схемой соединения 

 

 

Технологическая карта 
Наименование: столярная рамка 

Количество деталей:   4 

Порода древесины: ХВОЙНАЯ  
№ 

пп 

Операция Рабочее 

место 

Кол-

во 

дет. 

Инструмент 

приспособлен 

Методы контроля 

1 Разметка заготовок по 

длине 

Столярный 

верстак 

1 Линейка 

угольник 

карандаш 

Проверка с помощью 

линейки  

2 Черновой раскрой по длине  Столярный 

верстак 

4 Ножовка  Проверка с помощью 

линейки  

3 Создание базовых сторон  Столярный 

верстак 

4 Рубанок  Проверка при помощи 

угольника и парных линеек 

4 Разметка заготовок по 

толщине 

Столярный 

верстак 

4 Линейка 

угольник 

карандаш 

рейсмус 

Проверка с помощью 

линейки  

5 Строгание «в размер» по 

толщине  

Столярный 

верстак 

4 Рубанок  Проверка при помощи 

угольника и линейки 

6 Разметка заготовок по 

ширине 

Столярный 

верстак 

4 Линейка 

угольник 

карандаш 

рейсмус 

Проверка с помощью 

линейки  

7 Строгание «в размер» по 

периметру  

Столярный 

верстак 

4 Рубанок  Проверка при помощи 

угольника и линейки 
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8 Разметка шиповых 

элементов 

Столярный 

верстак 

8 Линейка 

угольник 

карандаш 

рейсмус 

Проверка при помощи 

угольника и линейки 

9 Запиливание шипов и 

проушин 

Столярный 

верстак 

8 Ножовка  Проверка при помощи 

угольника и линейки 

10 Долбление проушин Столярный 

верстак 

8 Стамеска  Проверка при помощи 

угольника и линейки 

11 Сборка рамки «на сухо» Столярный 

верстак 

4 Киянка  Визуальный контроль 

15 Контроль качества 

готового изделия 

Столярный 

верстак 

1  Проверка при помощи 

угольника и линейки  

 

Пояснения к выполнению технологических операций 

Разметка и обработка заготовок производится при зажатии их в передней или задней 

коробке столярного верстака согласно технологической карте. 

Цели задания: 

Оценивает следующие умения: 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручным инструментом:  

            пиление, долбление, строгание, шлифование;  

• формировать шипы, проушины, гнезда;  

• выполнять столярные соединения;  

• строгать  вручную  необлицованные  брусковые  детали  простого   

             профиля;  

• производить подготовку ручного столярного инструмента для работы  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и  

                          личной гигиены при выполнении деревообрабатывающих операций; 

Условия проведения 

Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская  

Время выполнения задания:  5 часов 

Требования охраны труда:  

 техника безопасности при работе с ручным столярным инструментом: рубанком, 

ножовкой, стамеской; 

Оборудование:  столярный верстак 

Материально-техническое оснащение: ручной столярный инструмент (ножовка, стамеска, 

рубанок), разметочный инструмент (угольник, линейка, рейсмус), 

Содержание задания:  

Внимательно прочитайте текст и выполните предложенное задание: 

1. Изучить графическую схему соединения и технологическую карту изделия 

2. Изготовить шиповые элементы углового концевого соединения 

3. Выполнить сборку рамки «на сухо» 

Время выполнения задания – 5 час. 

При выполнении задания можно использовать:   

 Ручной столярный инструмент   

 Заточные приспособления и инструменты 

 Заготовки из древесины  

 Разметочный инструмент 
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 Столярный верстак 

 

Критерии оценки 

 

№ Показатель Критерии Баллы 

 

1.  Подготовка рабочего места Соответствует требованиям  

Не соответствует  требованиям  

1 балл 

0 баллов 

2.  Правильность выбора инструмента 

 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  требованиям  

1 балл 

0 баллов 

3.  Соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  требованиям  

2 балла 

0 баллов 

4.  Соблюдение требований 

безопасности труда 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  требованиям  

2 балла 

0 баллов 

5.  Качество изготовления углового 

концевого соединения: 

Плотность соединений  

 

Посадка с натягом 

Без натяга 

 

4 балла 

0 баллов 

Наличие зазоров в шипах и 

проушинах 

Зазор не более 0,5мм До 6 

баллов 

Качество собранной рамки: 

Крыловатость 

 

Соответствие двух диагоналей  

 

Отсутствие  

Наличие более 1мм 

Разница менее 1мм 

Более 1 мм 

 

2 балла 

0 баллов 

2 балла 

0 баллов 

 

Всего – 20 баллов 

Баллы Оценка 

20-17 баллов 5 «отлично» 

16-13 баллов 4 «хорошо» 

12-10 баллов 3 «удовлетворительно» 

Меньше 10 баллов 2 «неудовлетворительно» 

 

Форма предъявления: продукт  изготовленная столярная  рамка с габаритными 

размерами 300мм*300мм*50мм с использованием углового концевого соединения на шип 

одинарный плоский несквозной полупотайной. 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание для промежуточной  

аттестации  
по дисциплине Черчение и перспектива 

  

 

 

 
по основной образовательной программе СПО – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 
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Задание для промежуточной аттестации по по дисциплине  Черчение и перспектива  

разработано в целях организации и проведения промежуточной аттестации и рассчитано на 45 

мин. 

 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы планирования работы, управления временем и 

действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и 

внимания к деталям во всех аспектах работы; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным 

развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• точно производить измерения и максимально использовать 

имеющиеся материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• невербальное общение; 

• переговорный процесс; 

• задачи специалистов смежных профессий и требования к ним, а 

также самые эффективные методы коммуникации; 

• методы отчетности о ходе работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• поддерживать и уверенно возглавлять процесс принятия решений; 

• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в 

документации и ограничений; 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и 

сообщать о результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе 

работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму 

проблемы на более поздней стадии; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

4 Работа с чертежами 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• всю необходимую информацию, которая должна содержаться в 

рабочем чертеже; 

• стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), 

которые должны быть соблюдены; 

• геометрию и тригонометрию; 
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• значение точного рабочего чертежа как основы для качественного 

выполнения работы; 

• важность проверки рабочего чертежа на наличие упущений или 

ошибок, а также важность активного принятия корректирующих 

мер; 

• способы оптимизации стоимости посредством стиля и техники 

изготовления. 

 Специалист должен уметь: 

• определять, как и в каких условиях будет использоваться конечный 

продукт; 

• определять необходимые или подходящие материалы для 

изготовления продукта; 

• определять размеры, особенности и стиль требуемого продукта; 

• создавать полномасштабные и полноразмерные чертежи (как 

рекомендуется в техническом описании); 

• создавать чертежи, четко обозначающие тип конструкции; 

• читать предоставленные чертежи, оптимизируя их потенциал в 

целях обеспечения высокого качества продукта; 

• уточнять и корректировать отсутствующую или неверную 

информацию; 

• определять виды и количество материалов, необходимых для 

изготовления изделия. 

 

 

 

2. Согласно Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии (специальности) среднего профессионального 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из дерева» образования в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-  выполнять графическое оформление чертежа; 

-  выполнять сечения и разрезы; 

-  строить геометрические линии и фигуры; 

-  выполнять чертеж деталей в проекциях; 

-  использовать различные способы построения перспектив; 

-  применять приемы построения теней в перспективе 

знать:  
-  линии чертежа, их стыки и сопряжения, шрифты; 

-  правила построения геометрических линии и фигур; 

-  правила чертежа деталей в проекциях; 

-  сечения и разрезы;                                                                                 

-  принципы построения технического рисунка; 

-  способы построения перспектив; 

-  перспективные масштабы; 

-  приемы построения теней в перспективе 

 

3. Вид  аттестации: Промежуточная 

4. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет  

         5. Форма участия: Индивидуальная  
           6.Содержание задания: 

Вы являетесь сотрудником предприятия по изготовлению мебели. Вам передали чертеж  

нового изделия, которое будет изготавливать предприятие. Прочитайте чертеж и ответьте 

на вопросы:  

1.  Как называется изделие? 

2.  Из какого материала оно выполнено? 

3.  Сколько позиций входит в изделие? 

4.  Сколько деталей входит в изделие? 

5.  Какие основные виды изделия даны на чертеже?  
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6.  Какой масштаб использован для изображения основных 

     видов изделия? 

7.  Какие соединения (разъемные или неразъемные) 

     использованы при сборке деталей изделия? 

8.  Как называются детали, соединение которых обозначено 1? 

9.  Какой шип использован при установке сидения? 

10. Какие размеры имеет шкант? 

11. Сколько шкантов потребуется при изготовлении изделия? 

12. Чему равна толщина шипа на царге? 

13. Чему равна длина шипа на проножке? 

14. Каковы размеры фаски на основании ножки? 

15. На каком расстоянии от царги установлена проножка? 

16. Каковы габаритные размеры изделия? 

 

7. Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в ответах нет ошибок (возможны некоторые неточности, описки, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но допущены одна ошибка, или есть два – три 

недочёта в размерах, чертежах (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, 

которые свидетельствуют о высоком графическом развитии обучающегося. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний и умений учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, правил, основных 

положений теории, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 
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 неумение применять знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить чертежи; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность чертежа; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Форма предъявления:  письменный ответ на вопросы  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание 

 для промежуточной аттестации  
по МДК 03.01 Технология работ на деревообрабатывающем оборудовании и 

техника выполнения резных работ. 
 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

  

 

 

 
по основной образовательной программе СПО – программе подготовки специалистов 
среднего звена 35.02.03 Технология деревообработки  в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 
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Задание для промежуточной аттестации  по МДК 03.01 Технология работ на 

деревообрабатывающем оборудовании и техника выполнения резных работ. 
разработано в целях организации и проведения текущей аттестации и рассчитано на 45 мин. 

 

 

1.В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в соответствии 

со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство, обязательства, регламенты в области охраны здоровья 

и техники безопасности, которые регулируют рабочий процесс; 

• принципы безопасной работы с электрическим оборудованием и 

инструментами; 

• ситуации, в которых должны использоваться средства индивидуальной 

защиты (СИЗ); 

• правила использования, эксплуатации и хранения инструментов, 

станков, оборудования и материалов; 

• значение соблюдения чистоты на рабочем месте; 

• способы минимизации потерь и сокращения издержек в ходе работы; 

• принципы устойчивого развития, меры, принимаемые в отношении 

использования «зеленых» материалов и переработки отходов; 

• принципы планирования работы, управления временем и действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и внимания к 

деталям во всех аспектах работы; 

• роль специалиста в поддержании успешного бизнеса; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным 

развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• соблюдать стандарты, правила и нормы в области охраны здоровья и 

техники безопасности; 

• поддерживать безопасную рабочую обстановку; 

• знать назначение и верно использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты, включая защитную обувь, средства защиты 

органов слуха, защитные очки и защиту от пыли; 

• выбирать, использовать, чистить, содержать и хранить все ручные и 

приводные приборы и оборудование, соблюдая меры предосторожности; 

• выбирать, использовать и хранить все материалы, соблюдая меры 

предосторожности; 

• планировать устройство рабочей площадки таким образом, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность работы, и поддерживать 

дисциплину регулярной уборки; 

• точно производить измерения и максимально использовать имеющиеся 

материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• регулярно проверять ход работы и ее результаты во избежание 

финансовых взысканий; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методы отчетности о ходе работы. 
 

 Специалист должен уметь:  
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• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в 

документации и ограничений; 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основы стиля, формы и эстетики; 

• доступные варианты улучшения качества посредством стиля и техники 

изготовления; 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

• тенденции и изменения отрасли. 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму проблемы 

на более поздней стадии; 

• быстро распознавать, прояснять и устранять проблемы согласно 

процедурам, соответствующим конкретной ситуации; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• предлагать идеи по улучшению продукта и повышению общего уровня 

удовлетворения заказчика; 

• быть в курсе изменений и тенденций отрасли; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

5 Выбор и подготовка материалов 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность детального продумывания каждого проекта, с тем чтобы 

гарантировать успешное выполнение задания; 

• последствия неверной разметки; 

• вычисления, которые производятся для соблюдения точности, 

эффективного использования времени и материалов; 

• свойства и области применения твердой и мягкой древесины;  

• свойства и области применения древесно-плитных материалов;  

• свойства и области применения шпонов; 

• методы обнаружения дефектов и недостатков выбранных материалов; 

• свойства выбранного материала, которые будут иметь значение при 

эксплуатации заказчиком; 

• основные критерии выбора креплений для петель, замков, задвижек, 

подкосов, ручек и полок. 

 

 Специалист должен уметь: 

• наглядно представлять проект целиком для выявления и устранения 

затруднений; 

• выбирать материал таким образом, чтобы можно было избежать 

дефектов и улучшить внешний вид изделия;  

• выбирать подходящие крепления в соответствии с их внешним видом и 

областью применения;  

• наносить разметку на материал для произведения всех измерений, 

определения сечений, угловых и иных соединений; 

• использовать геометрические методы для создания сложных углов, 

соединений и пересечений; 

• маркировать материал или изделия в случае необходимости; 

• точно переносить точки, измерения и углы из чертежа на материалы; 

• при необходимости сразу наносить разметку на материалы. 

 

6 Соединения и сборка 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

• как соединять компоненты цельной древесины и компоненты древесно-

плитных материалов для изготовления и сборки изделий; 
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• как достичь баланса между качеством выполняемой сборки и временем, 

имеющимся в распоряжении; 

• свойства, области применения и недостатки клеев и других 

закрепляющих материалов. 

 Специалист должен уметь: 

• использовать подготовленную цельную древесину для разметки 

соединений заданного типа и размера в целях последующей сборки; 

• использовать подручные инструменты и/или портативные 

электроинструменты для выпилки и подготовки соединений широкого 

спектра, включая соединения с помощью шипа и гнезда, зубчатые 

пальцевые клеевые соединения, соединения в ус, соединения на 

шпонках, ступенчатые клеевые соединения и соединения «ласточкин 

хвост»; 

• использовать деревообрабатывающие станки для полного или 

частичного создания соединений; 

• использовать деревообрабатывающие станки для создания бороздок, 

уступов, калевок; 

• распиливать древесно-плитные материалы и подготавливать соединения 

при помощи пилы с ограничением глубины резки; 

• фанеровать панели и облицовывать кромки. 

 

7 Полировка поверхностей, финишная сборка и отделка 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

• процесс подготовки различных компонентов к полировке; 

• достоинства и недостатки материалов и техник используемых при 

подготовке поверхностей;  

• методы крепления узлов, сборочных единиц в изделие; 

• достоинства и недостатки применения полировочных материалов и 

средств; 

• важность проверки отделки на соответствие требованиям и ожиданиям 

заказчика и индивидуальным стандартам. 

 

 Специалист должен уметь: 

• размещать и закреплять петли; 

• обеспечить качество подгонки сборочных единиц; 

• обеспечить комфортную эксплуатацию подвижных частей изделия; 

• создавать поверхности без дефектов; 

• создавать поверхности без дефектов в готовых конструкциях; 

• выполнять округление кромок отдельных деталей или конструкций в 

сборе; 

• полировать отдельные детали или конструкции в сборе; 

• проверять изделия на соразмерность, соответствие пропорциям, 

правильность подгонки и отделки. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.Согласно ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки, рабочей 

программы ПМ.03 данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК.3.2  Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры 

обработки и оптимальные  режимы работы. 

ПК 3.3  Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 3.4  Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 
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ПК 3.6.  Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для 

изделий при помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, 

приспособлений. 

ОК 3.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения  профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 
 

В результате освоения МДК 03.01 Технология работ на деревообрабатывающем 

оборудовании и техника выполнения резных работ обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

 эксплуатации технологического оборудования; 
 осуществления контроля ведения технологического процесса; 
 проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой 

мероприятий по их предупреждению; 
уметь: 

 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических 

режимов работы оборудования; 

 рассчитать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 

 оценивать качество и надежность изделий; 

 соблюдать условия  норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

знать: 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 назначение станочных приспособлений; 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

 показателей качества деталей, продукции; 

 методы контроля качества продукции; 

 средства индивидуальной защиты от опасных и вредных и производственных  

факторов; 
 

3. Вид  аттестации: промежуточная 

4. Форма промежуточной  аттестации:  экзамен  

         5. Форма участия: Индивидуальная  
           6.Содержание задания: 

Экзамен проводится в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. Промежуточная аттестация проводится в форме  устного экзамена 

На устный экзамен отводится   6  астрономических часов. Студентам предлагаются 25 билетов по 3 

практико-ориентированных задания. Ниже представлены несколько вариантов экзаменационных 

билетов.   
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БИЛЕТ  2  

1. Разработать технологический процесс изготовления наличника для дверного полотна, 

размером 2150х40х75 до  продольно - фрезерного станка. Выполнить описание режущих 

инструментов продольно - фрезерного станка. 

2.  Рассчитать производительность шипорезного станка Beaver TSK 15G, при обработки 

деталей  Шириной 90, толщиной 45. Написать технологический процесс его изготовления из 

не обрезного  пиломатериала -  45х6000 
 

Техническая характеристика шипорезного станка Beaver TSK 15G 

Модель TSK 15G 

Размеры обрабатываемых заготовок 

Длина, наименьшая, мм 250 

Длина, наибольшая, мм 1000 

Ширина, наименьшая, мм 40 

Ширина, наибольшая, мм 150 

Толщина, наименьшая, мм 10 

Толщина, наибольшая, мм 80 

Размеры рабочего стола каретки (длина х ширина), мм 650 х 500 

Высота обработки заготовок, мм 150 

Ширина пакета заготовок, наибольшая, мм 450 

Привод подачи каретки Гидравлический 

Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин 3 – 6 

Количество шпинделей, шт. 2 

Диаметр торцовочной пилы, мм 250 

Диаметр фрезы, мм 160 

Диаметр фрезы посадочный, мм 50 

 

 

3.  Составить карты  раскроя, подобрать подходящий масштаб,  рассчитать полезный выход и 

определить более рациональный формат листа МДФ из двух предложенных размеров – 1) 

2440х2050мм  2)  2800х2050 мм для раскраиваемой детали размером 1000х500 мм. 
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БИЛЕТ  11 

 

1.Выбрать правильную схему обработки заготовок на  шипорезных станках. Виды 

используемых станков, применяемые инструменты шипорезных станков для дальнейшего 

сращивания, технические характеристики.  
 

Схемы обработки  заготовок  
 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №1: 

 
 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №2: 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №3 : 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №4:: 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №5: 

 
 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №6: 

 
СХЕМА ОБРАБОТКИ №7: 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №8: 

 

 

 

2.Заполнить таблицу режущих инструментов  

№ Инструмент  наименование  

1 
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

3. Рассчитать производительность  станка фуговального  SF 630D, при обработке деталей размерами -  

Д 1500, Ш 80, Т 45 мм. Написать технологический процесс его изготовления из необрезного  

пиломатериала -  45х6000 

 

Техническая характеристика станка фуговального  SF 630D 

Модель SF-630D 

Ширина обработки, мм 630 

Длина рабочего стола, мм 2500 
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Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4 

Количество ножей ножевого вала, шт. 4 

Мощность эл./двигателя, кВт 5,5 

Скорость подачи , м/мин 8 

Частота вращения ножевого вала, об/мин 5060 

 
 

БИЛЕТ  13 

 

1.Разработать технологический процесс производства дверной коробки  из необрезного материала 

50х6000, данные занести в таблицу 

№ 
п.п 

Наименование 
операции  

Наименование 
оборудования  

Применяемый инструмент, 
материал, технологические 
режимы 

    
 

2. Рассчитать производительность 4 х стороннего продольно-фрезерного  станка Beaver 533 

А , при профилировании  наличника для арки размером Ш 70, Т 25, Д 2100 мм.  
Техническая характеристика продольно-фрезерного  станка Beaver 533 А 

Модель 533А 

Размеры обрабатываемой заготовки 

Ширина, мм 20 - 330 

Толщина, мм 8 - 230 

Длина не менее, мм 350 

Количество шпинделей, шт. 5 

Частота вращения шпинделей, об/мин 6000 

Посадочный диаметр шпинделей, мм 50 

Скорость подачи, м/мин 3 – 25 

Суммарная мощность, кВт 71,6 

Длина загрузочного стола, мм 1955 

Размеры инструмента (Dнар. х dпос) 

На первом шпинделе, мм 110 - 145 
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На вертикальных шпинделях, мм 110 - 200 

На горизонтальных шпинделях, мм 110 - 200 

 

 

3. Составить карты  раскроя, подобрать подходящий масштаб,  рассчитать полезный выход и 

определить более рациональный формат листа МДФ из двух предложенных размеров – 1) 

2440х2050мм  2)  2800х2050 мм для раскраиваемой детали размером 1000х500 мм. 

 
 

БИЛЕТ  25 

 

1.Выбрать схему обработки шпона. Виды станков для обработки шпона, назначение, 

классификация, применяемый  инструмент. 

 Схемы обработки  заготовок 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №1: 

 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №2: 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №3 : 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №4:: 

 
СХЕМА ОБРАБОТКИ №5: 

 
 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №6: 
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СХЕМА ОБРАБОТКИ №7: 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №8: 

 

 

 

2. Разработать  технологический процесс склеивания щитов, с дальнейшим калиброванием 

на станке Калибровально-шлифовальном  Beaver SR-RP 1300  из  МДФ 10 мм толщиной  

размеров 1100х1800, из используемого материала МДФ 2200 х 1800, данные занести в 

таблицу: 
№ 

п.п 

Наименование операции  Наименование оборудования  Применяемый инструмент, 

материал, технологические 

режимы 

    

 

3. Рассчитать производительность 4 х стороннего продольно-фрезерного  станка Beaver 633 

М , при профилировании  наличника для арки размером Ш 90, Т 16, Д 2200 мм. 

Написать технологический процесс его изготовления из МДФ 2200х2070х16 мм 

 
Техническая характеристика -фрезерного  станка Beaver533 М 

Модель 433А 533А 533M 633А 633М 

Количество шпинделей, шт. 4 5 5 6 6 

Размеры обрабатываемой заготовки 

Ширина, мм 20 - 330 
20 - 

330 

20 - 

330 

20 – 

330 
20 - 330 

Толщина, мм 8 - 230 8 - 230 8 - 230 8 – 230 8 - 230 

Длина не менее, мм 350 350 350 350 350 

Частота вращения шпинделей, об/мин 6000 6000 6000 6000 6000 

Посадочный диаметр шпинделей, мм 50 50 50 50 50 



104 

Скорость подачи, м/мин 7 – 24 5 - 25 3 - 25 5 – 25 3 – 25 

Суммарная мощность, кВт 43,6 54,6 71,6 67,6 90,1 

 

 

Расчетные формулы 

Определение режимов резания круглопильных станков 

 
Отношение диаметров ведущего  𝐷1 и ведомого 𝐷2 называется передаточным ремнем U = D1 / D2 

Используя шкивы разного диаметра, можно увеличить частоту вращения шпинделя 

Частота вращения шпинделя  𝑁2определяется по формуле: 

𝑁2 = (
𝐷1 

𝐷2
) ∙ 𝑁1, об/мин 

где:  𝑁1 – частота вращения электродвигателя   

Перемещение резца, необходимое для срезания одной стружки, называется движением 

резания, а скорость этого движения – скоростью резания.   

Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉 =
П ∙ 𝐷 ∙ 𝑁

(60 ∙ 1000)
, м/с 

где: D – диаметр пилы  

        П – 3,14 

        N – частота вращения режущего инструмента об/мин 

Чтобы обеспечить последовательность срезания стружки, одного движения резания недостаточно. 

Для срезания каждой новой стружки, нужно переместить резец относительно древесины или 

наоборот. 

Такое движение называется движением подачи, а скорость этого движения – скоростью подачи. 

Скорость подачи  U (м/мин), определяется по формуле: 

 

U=𝑈𝑧 ∙ 𝑍 ∙ 𝑁/1000,  
где: 𝑈𝑧 – скорость подачи на один зуб 

         Z – число зубьев пилы 

         N – частота вращения, об/мин 

 

 

Производительность сверлильных станков определяется по формуле: 

                                             П=
Ц

МДСМ

Т

ККТ 
 (

см
шт )         

где: 

Тсм – время смены в минутах - 480 

ТЦ – время цикла по обработке 1 детали (мин) 

ТЦ=tЗ+tбаз+tсв.+tразгр. 

ТЦ – состоит из времени подачи заготовки в рабочую зону сверления = tЗ + времени зажима и 

базирования заготовки  = tбаз + рабочего и холостого ходов всех сверлильных  

головок = tсв + время разжима детали и удаления ее из станка =  tразгр. 

KД = 0,9 

КМ = 0,7 
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ТЦ=10÷0,15сек =0,17÷0,25мин 

 

Шипорезные станки односторонние 
 

 

                                          П=
X

МДСКСМ

lm

nКKКuТ




 (

см
шт )                               

где: 

 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

n – число одновременно обрабатываемых заготовок в закладке 

   (определяется на основании технической характеристики, а именно рабочего стала (каретки), его 

ширины и ширины детали) в данном случае 500/90 = 5 шт 

m – число концов у обрабатываемой заготовки 

lХ – длина рабочего хода каретки (по технической характеристике) 

u – средняя скорость подачи (
мин

м ) (из технической характеристики) 

KД = 0,9÷0,95 

КМ = 0,5÷0,6 

Калибровально - шлифовальные станки 

                                     П=
заг

МДСМ

l

ККиТ 
 (

см
шт )                                                   

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

u – скорость подачи в 
мин

М     

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,9. 

lзач – длина заготовок в м
1
. 

 

Круглопильные станки для продольной распиловки 
 

                                         П=
ml

КKuТ

З

МДСМ




 (

см
шт )           

                                       

где: 
ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

lЗ – длина заготовки (м) 

m – число резов на заготовке 

KД - коэффициент использования рабочего времени = 0,9 

КМ -  коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

У многопильных станков, число резов в знаменателе не учитывается, а в числителе вводится 

и форматно раскроечнх станках 

Z – число одновременно выполняемых заготовок 
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Ножницы гильотинные, станки для раскроя шпона 
 

П = Тсм ∙ Кд ∙ Км ∙ 𝑛 ∙ 𝑢 
(станок для пиления шпона ) 

 

 

                                                      П=
Zt

nККТ МДСМ





0

 (
сменув

шпонаполос )     (ножницы) 

 

где: 

 

n – число полос шпона в пачке (шт.) 

t0 – цикл обрезки одной стороны пачки шпона (мин) 

Z – количество резов по периметру пачки шпона 

u –скорость подачи, м/мин.  

KД = 0,9 

КМ = 0,8 

t0 – время цикла обрезки одной стороны пачки шпона состоит из: t0 = tз+ tзаж+ tрез+ tразж. 

tз – время загрузки пачки шпона в станок (мин) 

tзаж – время зажима пачки прижимной траверсой (мин) 

tрез – время рабочего + холостого хода гильотинного ножа (мин) 

tразж. время – время подъема прижимной траверсы в исходное положение (мин) 

t0 – может быть от 10÷20 сек. 

 

Станки 4
х
 сторонниепродольно-фрезерные с механической подачей 

 

                                             П4
х
СТОР.=ТСМ·u·КСК·КД·КМ    (м

1
)                                             

 

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

 

Станки фуговальные 
 

                                              

                 ПФУГОВ=
ml

nКKКuТ МДСКСМ




,(

см
шт )                                                

 

 

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

m – среднее число проходов при фуговании заготовок 

n – число одновременно обрабатываемых заготовок в закладке 

l – длина заготовок, (м) 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

Станки рейсмусовальные 
 

 𝑡° ∙ 𝑍 
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ПРЕЙСМ.=
l

nКKКuТ МДСКСМ 
, шт/см 

 

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

n – число одновременно обрабатываемых заготовок в закладке 

l – длина заготовок, (м) 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

      Ножницы гильотинные, станки для раскроя шпона  
 

П = Тсм ∙ Кд ∙ Км ∙ 𝑛 ∙ 𝑢 
(станок для пиления шпона ) 

 

 

                                                      П=
Zt

nККТ МДСМ





0

 (
сменув

шпонаполос )     (ножницы) 

 

где: 

 

n – число полос шпона в пачке (шт.) 

t0 – цикл обрезки одной стороны пачки шпона (мин) 

Z – количество резов по периметру пачки шпона 

u –скорость подачи, м/мин.  

KД = 0,9 

КМ = 0,8 

t0 – время цикла обрезки одной стороны пачки шпона состоит из: t0 = tз+ tзаж+ tрез+ tразж. 

tз – время загрузки пачки шпона в станок (мин) 

tзаж – время зажима пачки прижимной траверсой (мин) 

tрез – время рабочего + холостого хода гильотинного ножа (мин) 

tразж. время – время подъема прижимной траверсы в исходное положение (мин) 

t0 – может быть от 10÷20 сек. 

 

 

Полезный выход определяется по формуле: 

  

П =
(𝑏1 ∙ 𝑙1) ∙ 𝑛 + (𝑏2 ∙ 𝑙2) ∙ 𝑛 + ⋯ + (𝑏𝑛 ∙ 𝑙𝑛) ∙ 𝑛

𝐵 ∙ 𝐿
∙ 100% 

 𝑡° ∙ 𝑍 
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П - полезный выход, % 

b – ширина детали, м 

l – длина детали, м 

В, L – длина и ширина раскраиваемого материала, м   

n – количество полученных деталей данного размера, шт 

 

 

7. Критерии оценивания: 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если: 

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
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такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

 

Общая классификация ошибок 

 При оценке знаний и умений учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

-     небрежное выполнение работы 

 

 

Форма предъявления:   письменный и устный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


