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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА  Государственная итоговая аттестация  
 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

 
1Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

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

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

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

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 
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13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 

4:00:00 

 

 

Требования к содержанию2 

№ 

п/п 

Модуль задания3 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков/ 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в соответствии 

с графиком проведения 

технических обслуживаний и 

ремонтов. 

ПК Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК Выполнять регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами. 

 

Иметь практический 

опыт:   

осмотре, очистке, 

смазке, креплении, 

проверке и регулировке 

деталей и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

Подбор материалов, 

узлов, агрегатов, 

необходимых для 

проведения ремонта; 

Восстановление 

работоспособности и 

испытании и обработке 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

 
2В соответствии с ФГОС СПО. 
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники. 

Уметь: подбирать и 

использовать 

расходные, горбче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструменты, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

 Определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники, устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и износ 

деталей и узлов и 

выявлять причины 

неисправностей. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4 Баллы 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники. 

Проведение диагностирования 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и 

ремонтов 

100,00 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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Определение способов ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим 

состоянием 

 

Выполнение регулировки, 

испытания, обкатки 

отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

 Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

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

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Трактор российского или 

иностранного производства 

На тракторе установлен рядный 4-х или 6-ти 

цилиндровый дизельный двигатель 

2.  Сельскохозяйственная машина  Для составления агрегата (агрегатирование) 

согласно техническим характеристикам 

трактора. 

3.  Верстак  Оборудование для проведения слесарных 

работ 

4.  Тиски Вес не менее 6,5 кг Высота не менее 13,0 см 

5.  Рабочий стол Школьная ученическая парта  

6.  Фильтр выхлопных газов 

(вытяжная вентиляция) 

Вытяжной рукав с наконечником для 

установки на выхлопную трубу трактора 

7.  

 

Стетоскоп Механический для прослушивания звуков 

при работе ДВС 

8.  Манометр Измерение давления в шинах  
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9.  Поддоны для отходов ГСМ Из нержавеющей стали, синтетического 

материала для больших и малых емкостей 

10.  Лампа переноска LED (12 В) Переносное оборудование, предназначенное 

для освещения рабочей зоны 

11.  Урна Для мусора 

12.  Огнетушитель Порошковый не менее двух литров 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Набор щупов для регулировки 

клапанов 

 

Номинальная толщина щупов, мм. - 0,1; 0,2; 

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0. 

 

2.  Набор с инструментом Молоток, отвертки шлицевые, крестовые, 

торцевые головки размерами до 32 мм., 

трещотки с быстрым сбросом, ключи 

слесарные комбинированные до 24 мм 

3.  Ключ моментный (комплект) 5-25 Н*м, 19-110 Н*м, 42-210 Н*м. 

4.  Набор слесарных монтажек В наборе не менее 3 монтажек различных 

размеров 

5.  Набор отверток Отвертки шлицевые, крестовые, 

6.  Шприц рычажно-плунжерный Предназначен для порционной смазки узлов 

агрегатов, рабочее давление не менее 310 атм 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Дизельное топливо Содержание серы не выше 0,2% 

2.  Моторное масло В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

3.  Масло для гидравлических 

систем 

В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

4.  Масло трансмиссионное В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

5.  Охлаждающая жидкость В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

6.  Уплотнительное кольцо ФГО В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

7.  Сменный фильтрующий 

элемент ФТО 

В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

8.  Прокладка крышки ФТО В соответствии с требованиями производителя 

трактора 

9.  Консистентная смазка Литол – 24 

10.  Ветошь На усмотрение организатора 

11.  Моющее средство для рук На усмотрение организатора 
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1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция Принудительная (механическая) 20м/3ч на 1 человека. 

2.  Полы Бетонные, гладкие, пропитанные пропиткой. 

3.  Освещение 
Естественное и искусственное (Светодиодные 

светильники) (III разряд работ) 

4.  Электричество 220/380v.  36v. 

5.  Водоснабжение Центральное t* не ниже +8*С и не выше +20*С. 

6.  Отходы Класс опасности 3. 

7.  Температура  Согласно нормам 16-18*С. 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

Инструкция:  
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1.1. К выполнению задания, под непосредственным руководством 

Экспертов или совместно с Экспертом, допускаются студенты в возрасте от 16 

лет: прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»;- ознакомленные с инструкцией по 

охране труда;- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании;- не имеющие 

противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения экзамена, студент обязан четко соблюдать:- 

инструкции по охране труда и технике безопасности; - не заходить за 

ограждения и в технические помещения;- соблюдать личную гигиену;- 

самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 

1.3. При выполнении задания на студента могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: -режущие и колющие предметы; - ультрафиолетовое 

излучение; - термические ожоги; - повышенный шум;- опасность 

травмирования головы при работе с прицепными и навесными орудиями;- 

пыль. 

Химические: -выхлопные газы; Психологические: -чрезмерное 

напряжение внимания; -усиленная нагрузка на зрение; -повышенная 

ответственность; -постоянное использование СИЗ. 

1.4. Применяемые во время выполнения задания средства 

индивидуальной защиты: - обувь с жестким мыском; - костюм слесаря; - 

перчатки с латексным покрытием; - рабочие перчатки; -беруши или наушники; 

-защитные очки. 

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель        -  E 22 Указатель выхода - E 23 

Указатель запасного выхода - EC 01 Аптечка первой медицинской 

помощи - P 01 Запрещается курить  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении проведения экзамена находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт, представитель 

образовательной организации.  

2.Требования охраны труда перед началом выполнения задания 

Перед началом выполнения задания студенты должны выполнить 

следующее: 

2.1. все студенты (студент) должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, 

местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 

кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с 

заданием. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования.  

2.2. Подготовить рабочее место: - разместить инструмент и расходные 

материалы в инструментальный шкаф; - произвести подключение и настройку 

оборудования; 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению заданий подготавливает технический Эксперт, 

студенты могут принимать посильное участие в подготовке под 

непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. - при 

диагностировании должны быть надеты: очки, обувь с жестким мыском, 

перчатки (разрешено снимать при работе с клавиатурой); - при 

комплектовании агрегатов и ремонте должны быть надеты: очки, перчатки 

(при работе с ГСМ – перчатки с латексным покрытием), обувь с жестким 

мыском, перчатки, беруши, головной убор, включена вытяжка выхлопных 

газов.- убедиться в достаточности освещенности; 

2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.4. Студенту запрещается приступать к выполнению задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до 

устранения неполадок к заданию не приступать. 

3.Требования охраны труда во время выполнения задания 

3.1. При выполнении конкурсных заданий студенту необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:- 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других студентов;- соблюдать настоящую инструкцию;- 

соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, 

не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; - поддерживать 

порядок и чистоту на рабочем месте; - рабочий инструмент располагать таким 
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образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;- 

выполнять задания только исправным инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания и сообщить об этом Эксперту. 

4.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый студент обязан: 

4.1. Привести в порядок рабочее место.  

4.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

4.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

4.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 

4.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения задания. 
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Образец задания 

Модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Задание модуля 1: 

Определение и устранение неисправности в работе трактора и сельскохозяйственной 

машины. 

Проведение агрегатирование трактора и сельскохозяйственной машины. 

Проведение пробного запуска агрегата, соблюдая технические требования и правила 

техники безопасности. 
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Приложение к оценочным материалам (Том 1) 

 

Дефектная ведомость 

Ф.И.О. студента ………………………………………………….. 

№ 

п/п 

Обнаруженные дефекты Выполненные работы по устранению 

дефектов, показатели регулировок 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Ф.И.О. эксперта                                                                        Подпись эксперта 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

  


