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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа государственной (итоговой) аттестации определяет совокупность 
требований к государственной (итоговой) аттестации по профессии 08.01.24. Мастер столярно
плотничных, паркетных и стекольных работ.

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (действующая редакция);
Закона Московской области «Об образовании» (действующая редакция);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (действующая 
редакция);

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2013 № 30306) (действующая редакция).

Письма Минобрнауки РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111 ин/12-23 «О рекомендациях 
по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» (действующая редакция);

Положения «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников 
среднего профессионального образования ПОО» (действующая редакция);

Устава ПОО;
требований ФГОС СПО по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 09.12.2016г. № 1546.

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня, и качества подготовки выпускника по профессии 08.01.24. Мастер столярно
плотничных. паркетных и стекольных работ Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части требования к 
структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Выпускник 
должен обладать общими и профессиональными компетенциями соответствующим видам 
деятельности, иметь практический опыт для присвоения выпускнику выше средней 
квалификации для данной профессии.

Профессиональные и общие компетенции, подлежащие освоению обучающимися по 
профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенции
\ВД1. Выполнение столярных работ

ПК 1.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 
техники безопасности

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы
ПК 1.3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий

ПК 1.4.
Изготавливать столярные изделия различной сложности из предусмотренного 
техническим зданием материала, в соответствии с установленной нормой 
расхода, чертежом и требованиям к качеству

ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с 
требованиями к внешнему виду изделия

ПК 1.6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным 
положением

ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий
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Общие компетенции:

ПК 2.1.
Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 
техники безопасности

ПК 2.2. Выполнять подготовительные работы

ПК 2.3.

Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в 
соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 
требованиями к качеству

ПК 2.4.
Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 
документацией

ПК 2.5.
Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии с 
проектным положением и требованиями безопасной организации труда

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций
ВД4 Выполнение работ по устройству паркетных полов

ПК 4.1.
Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 
техники безопасности

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы

ПК 4.3.
Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в 
соответствии с технической документацией

ПК 4.4.
Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с 
технической документацией

Код Наименование общих компетенций

OKI.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества освоения 
основной образовательной программы по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ» и является обязательной процедурой для выпускников всех 
форм обучения, завершающих освоение программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (далее -ППКРС) среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж».

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме



Государственная (итоговая) аттестация выпускников в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ состоит из 
аттестационных испытаний - выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме 
демонстрационного экзамена.

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы в виде проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia-2020», организованный в 
соответствии с «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia». Этот вид испытания позволяет наиболее полно проверить 
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

На проведение ГИА учебным планом отведено 36 часов (1 недели).
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень образования обучающихся. Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования по профессии 08.01.24. Мастер столярно
плотничных, паркетных и стекольных работ. ГИА призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.

Проведение итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 
в виде демонстрационного экзамена позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки; 
объективность оценки подготовленности выпускников; систематизирует знания, 

умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во время прохождения 
производственной практики;

расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 
проведения исследований в профессиональной сфере;

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 
комиссии при оценивании достижений выпускника (наличие перечня профессиональных 
компетенций, которые находят отражение в выпускной работе):

принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику документа образования и квалификации (диплома о среднем профессиональном 
образовании);

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 
выпускников по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ.

2. Структура и содержание ГИА
2.1 Форма, вид и условия проведения ГИА

ГИА по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и 
государственного экзамена. Вид ВКР - демонстрационный экзамен.

Темы ВКР определяются колледжем самостоятельно. Обязательным требованием для 
ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills - это процедура, 
позволяющая студенту в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 
освоенные профессиональные компетенции (в виде выполнения практического задания)

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 
WorldSkills используется программа финальных соревнований WorldSkills Russia по 
компетенциям «Столярное дело», за год, предшествующий проведению демонстрационного 
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и только отдельные модули.
Для качественной организации по подготовке и выполнению ВКР составляется график, в 

котором прописываются все этапы работы и сроки их выполнения.
Ознакомление студентов с программой ГИА осуществляется не позднее, чем за 6 месяцев 

до проведения ГИА.
К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

ГИА является завершающей частью обучения.
2.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются (с указанием руководителя) за 
студентом и оформляются приказом директора ООО.

Тематика ВКР. включенных в программу государственной итоговой аттестации 
соответствует содержанию профессиональных модулей:

ИМ.01 Выполнение столярных работ;
Задания для проведения демонстрационного экзамена формируются на основе: 

оценочных материалов разработанных экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Столярное дело».

3. Условия реализации программы ГИА
3.1 Материально-техническое обеспечение для проведения демонстрационного 

экзамена
Необходимые материалы по организации и защите ВКР в виде демонстрационного 

экзамена:
приказ директора колледжа о проведении ГИА с приложением графика проведения 

ГИА;
приказ директора колледжа о допуске обучающихся учебной группы к ГИА;
журналы учебных занятий за весь период обучения; - зачетные книжки студентов 

группы;
сводная ведомость успеваемости студентов группы.

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится оснащение 
экзаменационной площадки и настройка оборудования. Оснащение рабочих мест в 
соответствии с инфраструктурными листами, согласно «Оценочным материалам».

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке 
в соответствии с жеребьёвкой. Итоги жеребьёвки фиксируется отдельным документом.

Инструктаж по ТБ и ОТ для участников и членов Экспертной группы проводится 
Техническим экспертом под роспись.

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещённого в соответствии с 
техническим описанием.

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, атак же с правилами проведения демонстративного экзамена (15 минут).

Экзаменационные задания выдаются непосредственно перед началом экзамена. К 
выполнению задания участники приступают после указания главного эксперта.

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, а так же общение и контакт с другими участниками экзамена строго 
запрещается.

1 Э Hf.rk/.nn.inunuuno ГИА



2. Федеральные законы и нормативные документы.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. № 1546
4. Программа финальных соревнований WorldSkills Russia по компетенции «Столярное 
дело» (Приложения 1)
5. Литература по профессии.

3.3 Общие требования к орг анизации и проведению ГИА

Демонстрационный экзамен проводится в мастерских ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж».

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968.

ГЭК действует в течение одного календарного года Демонстрационный экзамен с 
применением методик WorldSkills позволяет студенту в условиях, приближенных к 
производственным, продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции (в 
виде выполнения практического задания).

Для организации и проведения демонстрационного экзамена разрабатывается пакет 
экзаменатора, состоящий из:

техническое описание заданий для демонстрационного экзамена (время на выполнение 
всего модуля; краткое описание основных этапов модуля; штрафные санкции);

инфраструктурный лист (оснащение рабочего места участника; - расходный материал на 
одно рабочее место; - оборудование площадки; - спецодежда и безопасность; перечень 
инструментов/приспособлений, которые каждый студент должен иметь при себе; - особые 
требования);

критерии оценки по каждому модулю (объективные и субъективные);
индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;
документацию по охране труда и технике безопасности.

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до начала проведения 
демонстрационного экзамена.

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 
WorldSkills используется программа финальных соревнований WorldSkills Russia по 
соответствующей компетенции за год, предшествующий проведению демонстрационного 
экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППССЗ.

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 
предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia и 
Абилимпикс, так и только отдельные модули.

Программа ГИА. требования к выпускной квалификационной работе, а также критерии 
оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Во время проведения ГИА. обучающимся запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи.

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования.

3.3.1. Порядок проведения демонстрационного экзамена с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс Россия (WSR) в рамках ГИА

1. ЛЭ пооводится по компетенциям, соответствующим



2. ПОО обеспечивает количество участников ДЭ не менее 70% от количества выпускников.
3. Для проведения ДЭ используются контрольно- измерительные материалы и
инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных 
заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата. Разработанные задания, 
применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы утверждаются национальными 
экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих ДЭ.
4. Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на площадках, материально- 
техническая база которых соответствует требованиям Союза WSR. Оценка результатов 
выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс. В 
целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ, не 
допускается оценивание результатов работ студентов, участвующих в экзамене экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты, имеют право 
оценивать работы других участников экзамена.
5. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 
Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных ASim). Для регистрации баллов 
и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена используется 
система CIS.
6. В первый день проведения экзамена осуществляется распределение рабочих мест 
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии 
всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 
оборудования.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 
предоставляется время (не более 2 часов) на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 
подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 
Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время ДЭ.
7. Участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования.
8. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 
началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 
которое не включается в общее время проведения экзамена.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта.

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом немедленно 
уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о 
назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от 
дальнейшего участия в экзамене по причине болезни или несчастного случая ему начисляются 
баллы за любую завершенную работу.
9. В процессе проведения ДЭ участники обязаны соблюдать требования ОТ и ТБ.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 
нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 
участника от выполнения экзаменационных заданий.
10. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, 
справедливости и информационной открытости.
11. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая 
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или 
Rannnn nnvuHvto клтопые r последующем вносятся в систему CIS. Оценка выставляется в 



eSim.
Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 
профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему 
ДЭ в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных 
модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом 
«Ворлдскиллс Россия».
13. Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий 
в личном профиле в системе eSim.
14. Право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям 
(работодателям) - партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных 
данных.
15. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении ДЭ 
организовывается свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с 
учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения ДЭ.
Рекомендуется также использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 
режиме онлайн на площадках ДЭ, в том числе «Facebook Live» и другие сервисы с 
возможностью обратной связи с аудиторией и другими полезными опциями.

3.4 Кадровое обеспечение ГИА
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих руководство выполнением 

выпускных квалификационных работ:
наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля):
наличие высшей или первой квалификационной категории.

При проведении демонстрационного экзамена в состав комиссии входят эксперты 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia- 3 чел.

Председатель комиссии (Главный эксперт) утверждается администрацией ПОО по 
оцениваемой компетенции, из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание;



руководителей или заместителей руководителей организаций. осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию;
- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

Условия подготовки и процедура проведения государственной 
итоговой аттестации

Демонстрационный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 
двух третий ее состава. На выполнение задания демонстрационного экзамена отводится до 4 
часов. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим.

Результаты демонстрационного экзамена оцениваются государственной экзаменационной 
комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). в 
соответствии с критериями.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается решение 
государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации «Столяр 
строительный» - «Плотник» - «Паркетчик» и выдаче выпускнику диплома о среднем 
профессиональном образовании.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР. присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии.

5. Критерии оценок ВКР
Выпускная квалификационная работа оценивается экзаменационной комиссией по 

следующим критериям:
овладение приемами работ;
соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ;
выполнение установленных норм времени (выработки);
умелое пользование оборудованием;
соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и умений по 
выполнению выпускной квалификационной работы:

«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, качественное выполнение 
работы без подсказки мастера, выполнение или перевыполнение нормы выработки, правильная 
организация рабочего места, соблюдение правил безопасности труда.

4» (хорошо) - правильное владение приемами работы с несущественными ошибками, 
исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется самостоятельно (возможна 
несущественная помощь мастера); незначительно снижен уровень качества выполненной работы; 
норма выработки соответствует 100%; соблюдаются требования безопасности труда; правильно 
организуется рабочее место.

«3» (удовлетворительно) - недостаточное владение, приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные отклонения по качеству; 
несущественные ошибки в организации рабочего места; соблюдаются правила безопасности 
труда.

«2» (неудовлетворительно) - неточное выполнение приемов работы; неумение 
осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и технологической 
документации.

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника ГИЛ
«ипяется завепшаюшим этапом освоения программы подготовки квалифицированных



рабочих, служащих по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Код и 

наименование 
профессиональ 

ных компетенций

Уметь:
- организовывать рабочее место;
- визуально определять исправность 
средств индивидуальной защиты;
- безопасно пользоваться различными 
видами СИЗ;
- визуально и инструментально 
определять исправность и
функциональность инструментов,
оборудования;
- контролировать и анализировать 
эффективность использования рабочего 
времени;
- выполнять требования охраны труда, 
техники безопасности и пожарной 
безопасности, применять средства 
индивидуальной защиты;
Знать:
-устройство инструментов,
электрических машин и станков для 
обработки древесины;
- правила обращения с
электрифицированным инструментом;
- правила безопасной организации труда 
при изготовлении столярных изделий и 
выполнении столярно-монтажных работ;
-правила противопожарной безопасности: 
требования охраны труда при 
использовании СИЗ, инструментов и 
оборудования, 
материалов, применяемых при

выполнебнии столярных работ;
Практический опыт:
организация рабочего места:
-подготовка инструментов, материалов, 
оборудования, СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов, 
техники безопасности и охраны труда;

Оценка процесса 
организации 

рабочего места: 
подготовка 

инструментов, 
материалов, 

оборудования, СИЗ к 
использованию в 
соответствии с 
требованиями 

техники 
безопасности и 
охраны труда;

- Собеседование
- Экспертное 
наблюдение
выполнения

практических работ 
на учебной и 

производственной 
практике:

- оценка процесса
- оценка

результатов

ПК 1.1 
Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
требованиями 

охраны труда и 
техники 

безопасности

гл __ _______ П1’ 1 э



- подбирать оборудование и инструмент;
- подготавливать инструмент к работе;
- производить настройку оборудования;
Знать:
- виды и назначение инструмента, 
оборудования, материалов, используемых 
при выполнении столярных работ;
- признаки неисправностей
оборудования, инструмента и
материалов;
-способы проверки функциональности
инструмента;
- требования к качеству материалов,
используемых при выполнении
столярных работ;
- породы и сортообразующие пороки
древесины;
- физические, механические и 
технологические свойства древесины;
- порядок подготовки инструментов к 
работе;
Практический опыт:
Выполнение подготовительных работ:

работ;
-заточка 

инструмента, 
- наладка 

инструмента. - 
подбор 

пиломатериалов в 
соответствии с 
требованиями 
технической 

документации, - 
подготовка 

рабочего места;

выполнения 
практических работ 

на учебной
и 

производственной 
практике:

- оценка процесса - 
оценка 

результатов

ые работы

- заточка инструмента,
- наладка инструмента,
- подбор пиломатериалов в соответствии
с требованиями технической
документации,
- подготовка рабочего места;

Уметь:
- читать рабочие чертежи;
- выполнять разметку пиломатериалов и 
заготовок;
- пользоваться ручным и 
электрифицированным инструментом;
- выполнять внешние и внутренние 
соединения;
- пользоваться круглопильным, 
фуговальным, фрезерным, рейсмусовым и 
шлифовальным станками;
- изготавливать простые столярные детали 
и изделия: плинтуса, поручни, наличники, 
ступени, подоконники, раскладки и 
заготовки для столярных изделий;
Знать:
- правила чтения рабочих чертежей;
- конструктивные особенности столярных 
тяг и заготовок столярных изделий;
- требования к точности изготовления 
столярных изделий;
- требования к качеству обработки

Оценка процесса 
изготовления 

простых столярных 
тяг и заготовок 

столярных изделий: 
разметка 

пиломатериалов, 
пиление, строгание, 

фрезерование, 
шлифование 

пиломатериалов;

- Тестирование
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
на учебной и 

производственной 
практике: 

- оценка процесса 
- оценка 

результатов

ПК 1.3 
Изготавливать 

простые 
столярные тяги и 

заготовки 
столярных 

изделий



Практический опыт:
изготовление простых столярных тяг и 
заготовок столярных изделий:
- разметка пиломатериалов,
- пиление,
- строгание.
- фрезерование,
- шлифование пиломатериалов;

Уметь:
- читать рабочие чертежи;
- изготавливать различной сложности 
столярные детали и изделия;
- пользоваться конструкторской, 
нормативно-технической и
технологической документацией;
- выполнять вспомогательные чертежи при 
изготовлении сложных столярных изделий;
Знать:
- правила чтения рабочих чертежей;
- виды технической документации 
на производство работ;
- типовые технологические карты на 
выполнение столярных работ;
Практический опыт:
изготовление различной сложности 
столярных изделий:
- чтение чертежей и технической 
документации.
- расчет расхода пиломатериалов;
- подбор пиломатериала для
изготовления определенного вида изделий;
- оценка качества выполняемых работ;

Уметь:
- заменять поврежденные участки, 
высверливать и заделывать сучки и 
трещины;
- подбирать соответствующий материал, 
удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать 
шлифтиком. циклевать, шпатлевать.
шлифовать поверхность;
- эффективно использовать материалы при 
изготовлении столярного изделия
Знать:
- способы замены поврежденных участков 
изделий;
- технологию подбора материалов, 
циклевания, шпатлевания и шлифовки, 
видов шпона;
- правила безопасной организации труда 
при выполнении подготовительных работ

Оценка процесса 
подготовки 
поверхности 

столярного изделия 
под отделку: 

заделка сучков и 
трещин, вклеивание 

шпона, удаление 
грязи.зачистка 
поверхности, 
шпатлевание, 
шлифование;

- Оценка процесса 
изготовления 

различной 
сложности 

столярных изделий: 
чтение чертежей и 

технической
документации, 
расчет расхода 

пиломатериалов; - 
подбор 

пиломатериала для 
изготовления 

определенного вида 
изделий;

- оценка качества 
выполняемых 

работ;

- Тестирование
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
на учебной и 

производственной 
практике: 

-оценка процесса 
- оценка 

результатов

ПК 1.4
Изготавливать 

столярные изделия 
различной 

сложности из 
предусмотренно го 

техническим 
заданием 

материала, в 
соответствии с 
установленной 

нормой расхода, 
чертежом и 

требованием к 
качеству

- Собеседование
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
на учебной и 

производственной 
практике: 

- оценка процесса 
- оценка 

результатов

ПК 1.5
Подготавливать 

поверхности 
столярного 

изделия к отделке 
в соответствии с 
требования ми к 
внешнему виду 

изделия



- вклеивание шпона.
- удаление грязи,
- зачистка поверхности,
- шпатлевание,
- шлифование;

Уметь:
- устанавливать крепежную фурнитуру;
- выполнять обшивку стен и потолков по 
каркасу отделочными индустриальными 
материалами;
- собирать и устанавливать встроенную 
мебель и антресоли;
- устанавливать конструкции лестниц в 
соответствии с рабочими чертежами;
- устанавливать оконные и дверные блоки;
- устанавливать столярные перегородки;
- устанавливать панели, тамбуры;
Знать:
- способы установки столярных изделий;
- технологию выполнения монтажных 
столярных работ;
- правила безопасной организации труда 
при выполнении столярно-монтажных 
работ;
Практический опыт:
монтаж столярных изделий в проектное 
положение:
- установка дверных и оконных блоков,
- установка столярных перегородок;
- установка панелей, тамбуров;
- установка встроенных шкафов;
- обивка стен и потолка современными 
панелями;
- установка наличников, подоконников, 
плинтусов;
- установка петель, ручек, крючков, замков 
и другой фурнитуры;_____
Уметь:

выполнять ремонтные столярные 
работы;

выполнять мелкий, средний и крупный 
ремонт;

выявлять дефекты;
подбирать и оценивать состояние 

рабочего места на соответствие 
требованиям охраны труда и заданию на 
выполнение работ по ремонту столярных 
изделий;

выполнять расчет необходимых 
материалов и оборудования при ремонте 
столярных изделий;

KiQTOniron ГТ ГТ С ПРМПНТЯ'

- Оценка процесса 
монтажа столярных 

изделий в 
проектное 

положение: 
установка дверных 
и оконных блоков, 

установка 
столярных 

перегородок: 
- установка 

панелей, тамбуров: 
- установка 
встроенных 

шкафов;
- обивка стен и 

потолка 
современными 

панелями; 
- установка 
наличников, 

подоконников, 
плинтусов;

- установка петель, 
ручек, крючков, 
замков и другой 

фурнитуры;

- Собеседование
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
на учебной и 

производственной 
практике: 

- оценка процесса - 
оценка результатов

ПК 1.6 1 Доводить 
монтаж столярных 

изделий в 
соответствии с 

проектным 
положением

- Оценка процесса 
ремонта столярных 
изделий: выявление 

дефектов;
- подбор 

материалов для 
ремонта; 

- замена деталей;
- выполнение 

вставок однородной 
породы;

- склеивание 
древесины;

- подготовка к 
отделке;

- Собеседование
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
на учебной и 

производственной 
практике: 

-оценка процесса 
- оценка 

результатов

ПК 1.7
Производить 

ремонт столярных 
изделий



□ технологию выполнения ремонтных
столярных работ;
□ требования к качеству материалов,
используемых при ремонте столярных 
изделий;
□ основные виды ремонта;
□ способы устранения дефектов;
□ способы наращивания древесины
Практический опыт:
ремонт столярных изделий:
□ выявление дефектов;
□ подбор материалов для ремонта;
□ замена деталей;
□ выполнение вставок однородной
породы;
□ склеивание древесины;
□ подготовка к отделке;
□ отделка.

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК2.1. Организовывать рабочее 
место в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
техники безопасности

Оценка процесса организации 
рабочего места: подготовка 
инструментов, материалов, 
оборудования, СИЗ к 
использованию в соответствии с 
требованиями техники 
безопасности и охраны труда

Собеседование
Экспертное наблюдение
выполнения практических работ на 
учебной и производственной 
практиках: оценка процесса оценка 
результатов

ПК2.2. Выполнять 
подготовительные работы Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ: 
заточка инструмента, наладка 
инструмента, подбор материала 
в соответствии с требованиями 
технической документации

Собеседование
Экспертное наблюдение
выполнения практических работ на 
учебной и производственной 
практиках: оценка процесса оценка 
результатов

ПК2.3 Выполнять заготовку 
деревянных элементов 
различного назначения в 
соответствии с чертежом, 
установленной нормой расхода 
материала и требованиями к 
качеству

Оценка процесса изготовления 
заготовок деревянных 
элементов для различного 
назначения: подбор 
пиломатериалов в соответствии 
с требованиями технической 
документации, разметка 
пиломатериалов, пиление.

Тестирование
Экспертное наблюдение
выполнения практических работ на 
учебной и производственной 
практиках: оценка процесса оценка 
результатов



ПК2.4. Выполнять сборочные и 
монтажные работы в 
соответствии с конструкторской 
документацией

Оценка процесса чтения 
чертежей и технической 
документации, выполнения 
монтажных и сборочных работ в 
соответствии с конструкторской 
документацией и качества 
выполняемых работ

Тестирование
Экспертное наблюдение
выполнения практических работ на 
учебной и производственной 
практиках: оценка процесса оценка 
результатов

ПК2.5 Выполнять работы по 
устройству лесов, подмостей, 
опалубки в соответствии с 
проектным положением и 
требованиями безопасной 
организации труда

Оценка процесса
сборки и монтажа деревянных 
конструкций, сборки-разборки 
лесов, подмостей, опалубки, 
различных конструкций с 
соблюдением правил охраны 
труда и СИЗ

Собеседование
Экспертное наблюдение
выполнения практических работ на 
учебной и производственной 
практиках: оценка процесса оценка 
результатов

ПК2.6 Производить ремонт 
плотничных конструкций

Оценка процесса ремонта 
плотничных конструкций: 
выявление дефектов и 
повреждённых элементов 
плотничных конструкций; 
подбор материалов для замены 
деталей и элементов 
конструкции

Тестирование
Экспертное наблюдение
выполнения практических работ на 
учебной и производственной 
практиках: оценка процесса оценка 
результатов

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки Код и наименование 
профессиональных 

компетенций
Уметь:
- подготавливать оборудование и 
инструменты в соответствии с 
требованиями стандартов и 
соблюдением требований ОТ и ТБ; - 
визуально определять исправность 
средств индивидуальной защиты; 
- оказать первую помощь при 
травматизме;
- безопасно пользоваться различными 
видами СИЗ;
- осуществлять проверку исправности 
оборудования, инструментов и 
приспособлений, используемых при 
выполнении паркетных работ;
- выполнять требования охраны труда, 
техники безопасности и пожарной 
безопасности, применять средства 
индивидуальной защиты;

\3нать:

Оценка процесса 
подготовки 
инструментов, 
материалов, 
оборудования. СИЗ к 
использованию в 
соответствие с 
требованиями 
стандартов рабочего 
места и охраны труда

- Собеседование
- Экспертное 
наблюдение
выполнения 
практических работ 
на учебной и 
производственной 
практике:
- оценка процесса - 
оценка результатов

ПК 4.1 
Организовывать 
рабочее место в 
соответствие с 
требования ми 
охраны труда и 
техники 
безопасности



особенности организации 
рабочего места паркетчика;

требования охраны труда и 
техники безопасности при производстве 
паркетных работ;

особенности использования 
СИЗ;
Практический опыт:

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования, СИЗ к 
использованию в соответствии с 
требованиями стандартов, техники 
безопасности и охраны труда;
Уметь:
- подбирать режущий, измерительный 
инструмент и приспособления;
- рационально размещать инструмент;
- проверять его исправность;
- подобрать материалы в соответствии с 
техническим заданием;
Знать:
- виды и свойства материалов, 
используемых
при выполнении паркетных работ;
- требования к качеству материалов;
- схемы рационального раскроя 
материалов;
- виды инструментов и оборудования, 
применяемых при выполнении 
паркетных работ;
- признаки неисправностей 
оборудования, инструмента, способы 
проверки функциональности 
инструмента;
- правила подготовки, эксплуатации, 
хранения инструментов и 
приспособлений;
- правила ухода за инструментом;
- контроль качества подготовки 
инструмента, приспособлений и 
оборудования для выполнения 
паркетных работ;
- устройство и правила пользования 
оборудованием, режущим и 
измерительным инструментом;
Практический опыт:
- заточка инструмента,
- наладка инструмента.

Оценка процесса 
подготовки 
основания пола под 
устройство 
напольного покрытия

- Собеседование - 
Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
на учебной и 
производственной 
практике: - оценка 
процесса - оценка 
результатов

ПК 4.2 Выполнять 
подготовительные 
работы

Уметь:
- читать рабочие чертежи;
- пользоваться технической документацией;
L плпгтппятцга nVUUklM И

Оценка процесса 
выполнения 
устройства полов из 
досок и

- Тестирование - 
Экспертное
I 1 ОП П ТТЛ ГТ 1Д ТЛ

ПК 4.3 Устраивать 
полы из досок и 
Ш| ПУГТПИЯПКНЫХ



оборудованием;
- определять объем работ, виды и расход 
применяемых материалов согласно 
техническому заданию;
- выносить отметки уровня чистого пола;
- производить подготовку оснований под 
разные виды полов;
- устраивать пароизоляцию, гидроизоляцию, 
теплоизоляцию, и звукоизоляцию под полы; 
- выполнять сборные и монолитные стяжки; 
- производить разметку;
- укладывать лаги и настилать полы из 
досок и индустриальных материалов на 
основе древесины в соответствии с 
технической документацией;
- устанавливать плинтусы;
Знать:
- виды технической документации на 
выполнение работ;
- способы подготовки оснований под полы;
- способы и приемы настилки пола из 
досок и индустриальных материалов на 
основе древесины Практический опыт: 
напольного покрытия;
- выполнения устройства полов из досок 
и индустриальных материалов на основе 
древесины, различного вида паркета в 
соответствии с технической 
документацией;
- оценка качества выполненных работ

древесины в 
соответствии с 
технической 
документацией и 
качества 
выполненных работ

на учебной и 
производственной 
практике:
- оценка процесса - 
оценка результатов

древесины в 
соответствии с 
технической 
документацией

Уметь:_________________
- читать рабочие чертежи;
- пользоваться технической 
документацией;
- настилать паркетные полы из щитового 
и штучного паркета в соответствии с 
технической
документацией
- производить ремонтные работы;
- контролировать качество на всех 
технологических этапах и по 
завершению работ;
Знать:__________________
- способы и приемы настилки
различного
вида паркетных полов, полов из 
паркетной и
ламинированной доски;
виды и способы ремонта паркетных

Оценка процесса 
выполнения 
устройства полов из, 
различного вида 
паркета в 
соответствии с 
технической 
документацией и 
качества 
выполненных работ

- Тестирование
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
на учебной и 
производственной 
практике:
- оценка процесса 
- оценка 
результатов

ПК 4.4 Устраивать 
паркетные полы из 
щитового и 
штучного паркета в 
соответствие с 
технической 
документацией



- требования к качеству напольных 
покрытий
Практический опыт:
- выполнение устройства паркетных
полов из
щитового и штучного паркета в 
соответствии
с технической документацией;
- оценка качества выполненных работ

Оценка общих компетенций

Код наименование 
общих компетенций

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы и методы 
контроля

ОК 01.
Выбирать способы 
решения задач 
профессионально й 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

- Владение разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления 
профессиональной деятельности.
- Использование специальных методов и способов 
решения профессиональных задач в конкретной 
области и на стыке областей.
- Разработка вариативных алгоритмов решения 
Профессиональных задач деятельности 
применительно к различным контекстам.
-Выбор эффективных технологий и рациональных 
способов выполнения профессиональных задач.

Экспертное 
наблюдение и
оценка деятельности 
студента в процессе 

освоения 
образовательной 

программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнение 

столярных работ
ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально й 
деятельности

-Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и развития 
собственной профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала.
-Анализ информации, выделение в ней главных 
аспектов, структурирование, презентация.
-Владение способами систематизации и интерпретация 
полученной информации в контексте своей 
деятельности и в соответствии

Экспертное 
наблюдение и оценка 

деятельности студента 
в процессе освоения 

образовательной 
программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнение 

столярных работ

ОК 03.
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
личностное развитие

-Проведение объективного анализа качества 
результатов собственной деятельности
и указывание субъективного значения результатов 
деятельности.
и- Принятие управленческих решений по 
совершенствованию собственной деятельности.
- Организация собственного профессионального 
развития и самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной самореализации и 
развития карьеры.

Экспертное 
наблюдение и оценка 

деятельности студента 
в процессе освоения 

образовательной 
программы на

практических 
занятиях при

выполнение 
столярных работ

ОК 04.
Работать в коллективе 
и команде, эффективно

- Обучение членов группы (команды) рациональным 
приемам по организации деятельности для 
эффективного выполнения коллективного проекта. - 
Распределение объема работы среди участников 
коллективного проекта.

Экспертное 
наблюдение 
деятельности студента 
в процессе освоения



взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством.
клиентами

совместно с членами группы (команды).
- Проведение объективного анализа и указание 
субъективного значения результатов деятельности.
-Использование вербальных и невербальных способов 
эффективной коммуникации с коллегами, 
руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами.

образовательной 
программы, на 
практических 
занятиях, при 
выполнение
самостоятельных 
работ и учебной 
практике

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста

- Использование вербальных и невербальных способов 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста.
- Соблюдение нормы публичной речи и регламента.
- Самостоятельный выбор стиля монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на 
совещании, презентация проекта и т.п.)
- Создание продукта письменной коммуникации 
определенной структуры на государственном языке.
- Самостоятельный выбор стиля (жанра) письменной 
коммуникации на 
государственном языке в зависимости от цели, 
содержания и адресата.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
коммуникативной 
деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнение 
индивидуальных 
заданий

ОК 06.
Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей

Осознание конституционных прав и обязанностей.
Соблюдение закона и правопорядка.
-Участие в мероприятиях гражданско-
патриотического характера, волонтерском движении. 
- Аргументированное представление и отстаивание 
своего мнения с соблюдением этических норм и 
общечеловеческих ценностей.
- Осуществление своей деятельности на основе 
соблюдения этических норм и общечеловеческих 
ценностей.
- Демонстрация сформированности российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
своему народу, уважение к государственным символа 
(гербу, флагу, гимну).

Экспертное 
наблюдение и оценка 
коммуникативной 
деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических 
занятиях

ОК 07.
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

Соблюдение норм экологической чистоты и 
безопасности.

Осуществление деятельности по сбережению 
ресурсов и сохранению окружающей среды.

Прогноз техногенных последствий для 
окружающей среды, бытовой и производственной 
деятельности человека.

Прогноз возникновения опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на 
основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников.

Владение приемами эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

Экспертное 
наблюдение и оценка 
деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнение 
столярных работ



средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессионально й 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

укрепление здоровья, профилактике 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни. - Соблюдение 
норм здорового образа жизни, осознанное выполнение 
правил безопасности жизнедеятельности.
- Составление своего индивидуального комплекса 
физических упражнений для поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.
- Организация собственной деятельности по 
укреплению здоровья и физической
выносливости.

оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнение 
столярных работ

ОК 09.
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- Планирование информационного поиска.
- Принятие решений о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе оценки 
достоверности (противоречивости) полученной 
информации для решения профессиональных задач.
- Осуществление обмена информации с 
использованием современного оборудования и 
программного обеспечения, в том числе на основе 
сетевого взаимодействия.
- Анализ информации, выделение в ней главных 
аспектов, структурирование, презентация.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнение 
столярных работ

______________________ 1
ОК 10.
Пользоваться 
Профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

-Изучение нормативно-правовой документации, 
технической литературы и современных научных 
разработок в области будущей профессиональной 
деятельности на государственном языке.
- Применение необходимых грамматических
минимумов для чтения и перевода иностранных 
текстов направленности.
—Владение современной научной и
профессиональной терминологией,
самостоятельное совершенствование устной и 
письменной речи и пополнение словарного запас— 
Владение навыками технического перевода текста, 
понимание содержания инструкций и графической 
документации на иностранном языке в области 
профессиональной деятельности.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях 
при выполнение 
столярных работ

ОК 11.
Планировать 
предприниматель скую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере

- Определение успешных стратегий решения 
проблемы, разбивание поставленной цели на задачи. 
- Разработка альтернативных решений проблемы.
- Самостоятельная организация собственных приемов 
обучения в рамках предпринимательской
деятельности.
- Разработка и презентация бизнес-плана в области 
своей профессиональной деятельности.

Экспертное 
наблюдение и
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения 
образовательной 
прог раммы на 
практических 
занятиях. при



Приложение 1.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ № 25 «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО» 

(ДАЛЕЕ - ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН)



world skills

Задание для демонстрационного экзамена но комплекту оценочной документации № 1.1 
по компетенции № 25 «Столярное дело» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
□ Формы участия
□ Модули задания, критерии оценки и необходимое время
□ Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 8 ч.

В ФОРМА УЧАСТИЯ
Индивидуальная

6. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№
п/п

Критерий

Модуль, в 
котором 

используется 
критерий

Время на 
выполнения 

модуля

Проверя 
емые 

разделы 
WSSS

Баллы

Судейская
Объект 
ивная Общая

1 черте ж 1
1 час.

1 1.05 2.45 3,5

2

внутре 
нние
соеди
нения

2 7 час. 2 8,0 1.5 9,5

3
внешн
ие соеди
нения

2 3 12.6 12,6

4

отделк
а
повер 
хност
ИИ
внешн ий

3 4 5.8 3.1 8,9

5 соотве
тствие

2
5 3.0 3,0

6 размер 3 6 10,5 10,5

7
матер нал 2

7
3.0 3,0

Итого = 51,0
Модули с описанием работ
Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа



Участнику необходимо выполнить полноразмерный чертеж 1:1.
Умение:

начертить полноразмерный, 1:1. вид спереди;
Чертить прямые, «решительные», точные линии, четко соблюдать места 

пересечений;
Чертить линии однородной толщины и правильного веса;
Чертить все необходимые типы линий: финишные линии, 

линии невидимого контура, линии разъема;
Чертить точные, с правильными пропорциями, детали соединений. Все 

скрытые детали должны быть показаны на чертеже;
Размеры: Убедиться в точности размеров (погрешность до1 мм);

• При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого компонента 
(погрешность до 1мм);

В создать законченный чертеж / план, лишенный грязных пятен от карандашного 
грифеля или разводов от ластика.

Модуль 2: Формирование соединений и сборка рамы. Сформировать аккуратные соединения, 
соответствующие чертежу и
плотно подогнанные друг к другу, используя ручной и электрифицированный столярный 
инструмент, деревообрабатывающие станки.
Сформировать законченные соединения, соответствующие чертежу и размерам с максимальным 
зазором 0.4 мм на плечах.
Модуль 3: Внешний вид и отделка. Изготовить столярное изделие с идеально подогнанными 
деталями. Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, отшлифованное.
Основные размеры: отклонение в пределах 1мм = 100%; в пределах 2мм = 50%; более 2мм = 0%. 
Дополнительные размеры: отклонение в пределах 1мм=100%; более 1мм=0%
Разъединенные детали со сложными соединениями



Вид, показывающий соединения для оценивания

Вид, показывающий измерения для оценивания



Диет материалов для подготовки материала
№ Название Материал Кол

-во

Длина 

мм

Ширина , 

мм

Толщина

, мм

Заметки

1 Брусок нижний Бук 1 650 60 40

2 Брусок 

боковой

Бук 2 860 60 40

3 Брусок 

верхний

Бук 1 470 60 40

4 Брусок

поперечны й

Бук 1 600 60 40

5 Филенка МДФ 1 500 500 12

6 Для

чертежа

МДФ 1 1000 800 12

7 Пробный 

брусок

Бук 1 600 50 40

Вид, показывающий материалы
з

4



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена 
по КОД № 1.1 по компетенции № 25 «Столярное дело»

Подготовительный 
день

Примерное время Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена

08:00 - 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности

08:20 - 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении

08:30 - 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении

08:40 - 09:00 Регистрация участников демонстрационного

экзамена

09:00 - 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении

09:30 - 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола

11:00-12:00 Обучающий семинар с экспертами (проводит 
главный эксперт)

Ознакомление с заданием и правилами

День 1

08:00 - 08:30

08:30 - 09:00 Брифинг экспертов



09:00 - 10:00 Выполнение модуля 1: полноразмерный 

чертеж

10:00- 13:00 Выполнение модуля 2: формирование 

соединений и сборка рамы

13:00- 14:00 Обед

14:00- 16:00 Выполнение модуля 2: формирование 

соединений и сборка рамы (продолжение).

16:00-18:00 Выполнение модуля 3: внешний вид и 

отделка

18:00 - 19:00* t Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей, уборка участниками 

рабочих мест

19:00- 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола

□ заполнение форм и оценочных ведомостей, внесение оценок в CIS
проводится в соответствии (одновременно) со сдачей участниками выполненных этапов, 
операций по аспектам задания.
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена но КОД № 1.1

по компетенции №25 «Столярное дело»
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