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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 
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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 требования
1
: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время 

демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в 

составе экзаменационных групп. 

                                                             
1
 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

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

13. Образовательная организация обязана не позднее, чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 
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главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)
2
 

4:00:00 

 

Требования к содержанию
3
 

№ 

п/п 

Модуль задания
4
  

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 Изготовление 

обуви по 

индивидуальным 

заказам 

ПК. Оформлять заказ, 

снимать мерки и подбирать 

колодки для 

индивидуального 

изготовления обуви. 

ПК. Разрабатывать эскизный 

проект и конструкцию на 

базовую модель или в 

соответствии с эскизом 

заказчика. 

ПК. Выполнять 

технологические операции 

при индивидуальном 

изготовлении обуви на 

оборудовании и вручную. 

ОК. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Иметь практический 

опыт: 

разработки эскиза и 

конструкции модели обуви; 

выбора модели в 

соответствии с размерными 

особенностями нижних 

конечностей заказчика; 

работы на оборудовании при 

выполнении 

технологических операций. 

 

Уметь: 

подбирать или подгонять 

колодки в соответствии с 

особенностями размеров 

стоп; разрабатывать 

эскизный проект и 

конструкцию на базовую 

модель или в соответствии с 

эскизом заказчика; 

правильно выбирать способы 

(методы) раскроя 

материалов, обработки 

деталей, сборки и 

формования заготовок верха, 

пользоваться инструментами 

и оборудованием при 

индивидуальном 

изготовлении обуви; 

                                                             
2 В академических часах. 
3 В соответствии с ФГОС СПО. 
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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выполнять машинные и 

ручные технологические 

операции по изготовлению 

обуви. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 
100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания
5
  Баллы 

1 2 3 4 

1 Изготовление обуви по 

индивидуальным заказам 

Оформление заказа, снятие мерок и 

подбор колодки для 

индивидуального изготовления 

обуви. 

 

Разработка эскизного проекта и 

конструкции на базовую модель или 

в соответствии с эскизом заказчика. 

 
100,00 

Выполнение технологических 

операций при индивидуальном 

изготовлении обуви на оборудовании 

и вручную. 

 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

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 

 

 

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

и начинается с отглагольного существительного. 
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1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Швейная машина обувного 

производства с промстолом (1 

шт. на одно рабочее место) 

Одноигольная с плоской платформой 

2 Светильник для промышленной 

швейной машины (1 шт. на 

одно рабочее место) 

Крепление к промстолу швейной машины 

3 Стойка для бобин ниток (1 шт. 

на одно рабочее место) 

Крепление к промстолу швейной машины 

4 Стол базовый (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Выполнение операций обработки и сборки 

деталей верха обуви 

5 Стул (1 шт. на одно рабочее 

место) 

Регулируемый по высоте, поворотный 

6 Стол сапожный (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Выполнение обтяжно-затяжных операций 

7 Табурет сапожный (1 шт. на 

одно рабочее место) 

Сиденье из прочной ленты, проветриваемое 

8 Мат универсальный (2 шт. на 

одно рабочее место) 

Минимальный размер – формат А3 

9 Лапа сапожная (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Насадка для установки обувной колодки  

10 Емкость для клея (2 шт. на одно 

рабочее место) 

Контейнер с крышкой 

11 Емкость для растворителя (1 

шт. на одно рабочее место) 

Контейнер с крышкой 

12 Стол эксперта (2-3 шт.) Работа экспертов на площадке 

13 Стул эксперта (по количеству 

экспертов) 

Работа экспертов на площадке 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 
Наименование инструментов 

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Колодки обувные (ассортимент с 

различными набивками) 

Затяжные, пластмассовые, сочлененные 

2 Чертежный инструмент (1 набор на 

одно рабочее место)  

Линейка, треугольник, карандаш, ластик 

3 Нож раскройный (1 шт. на одно 

рабочее место) 

С клиновидным острием для 

изготовления шаблонов и раскроя 

деталей верха обуви 

4 Нож заготовочный (1 шт. на одно С клиновидным острием для обработки 
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рабочее место) деталей верха обуви 

5 Нож сапожный (1 шт. на одно 

рабочее место) 

С клиновидным острием для обработки 

деталей низа обуви 

6 Ножницы универсальные (1 шт. на 

одно рабочее место) 

Обрезка ниток 

7 Молоток сапожный (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Околачивание деталей обуви 

8 Клещи затяжные (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Выполнение обтяжно-затяжных операций 

9 Кусачки торцевые (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Удаление обувных гвоздей 

10 Фен профессиональный (1 шт. на 

одно рабочее место) 

Активация клеевых пленок 

11 Игла к швейной машине (1-2 шт. на 

одно рабочее место) 

Размер: № 90-100 

12 Раскройные, отметочные и 

контрольные шаблоны (1 комплект 

на одно рабочее место) 

Картон/бумага для черчения 

13 Карандаш отметочный (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Смывающийся, цвет серебряный 

14 Кисть для нанесения клея (2 шт. на 

одно рабочее место) 

Плоская, ширина 12-15мм 

15 Ластик каучуковый (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Удаление остатков клея и загрязнений 

16 Ручка шариковая Стержень синего/черного цвета 

17 Щётка-метла (1 шт. на одно рабочее 

место) 

Уборка рабочего места 

18 Совок (1 шт. на одно рабочее место) Уборка рабочего места 

19 Корзина для мусора (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Удаление отходов, уборка рабочего места 

 

Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов 

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Конструктивная основа модели 

туфель-лодочек (1 шт. на одно 

рабочее место) 

Чертежи и деталировка наружных, 

внутренних и промежуточных деталей 

верха обуви 

2 Кожа для верха обуви (на одно 

рабочее место по норме расхода на 

модель обуви) 

Детали верха обуви 

3 Подкладочная кожа (на одно рабочее 

место по норме расхода на модель 

обуви) 

Детали подкладки 

4 Бязь (на одно рабочее место по 

норме расхода на модель обуви) 

Детали межподкладки 

5 Гранитоль обувной (на одно рабочее 

место по норме расхода на модель 

обуви) 

Промежуточные детали верха обуви 

6 Картон обувной (на одно рабочее Детали низа обуви 

https://market.yandex.ru/product--ruchka-po-kozhe-smyvaiushchaiasia-tsvet-serebrianyi/1746424946?nid=17984809&show-uid=16634927565746623472816006&context=search&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83&sku=101715159383&cpc=ks5OjE-7JriLHvyI6VNiFrDJolxSdy_Jq92QDXdaIPuWe0EByt0On3GDZFQ3H-mJILS6WRQjZXRT414mVW-geQ1EOl2iykQ9wpOGNxD1u7tDhjcdxtKpYqcfolJlJN-Z78Hqc9yYKQbq3YIBnMIA-0lCJT45FLgFC7HrhJK8f9GkByn6mt4ByCrM2Laru9Sa&do-waremd5=p2vLJ7Y2lgJxyhHxPa-TTQ&sponsored=1
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место по норме расхода на модель 

обуви) 

7 Нитки швейные (на одно рабочее 

место по норме расхода на модель 

обуви) 

Капроновые/армированные в цвет верха 

обуви 

8 Тесьма укрепляющая (на одно 

рабочее место по норме расхода на 

модель обуви) 

Ширина 3-4мм 

9 Клей НК – резиновый (на одно 

рабочее место по норме расхода на 

модель обуви) 

Концентрация 9-12% 

10 Клей НТ – наиритовый (на одно 

рабочее место по норме расхода на 

модель обуви) 

Концентрация 23-25% 

11 Растворитель (на одно рабочее место 

по норме расхода на модель обуви) 

Размягчение деталей обуви из гранитоля  

12 Гвозди обувные затяжные (на одно 

рабочее место по норме расхода на 

модель обуви)  

Ручная обтяжка и затяжка обуви 

13 Халат/фартук (1 шт. на одно рабочее 

место) 

Средство индивидуальной защиты и 

спецодежда 

14 Салфетка влажная (1-2 шт. на одно 

рабочее место) 

Уборка рабочего места 

15 Кулер (1шт.) Питьевая вода 

16 Бумага для офисной техники (1/2 

пачки)  

Формат А4, плотность 80г/м
2
  

 

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 
Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 

20м
3
/ч  

2 Полы 
Из материалов, допускающих влажную обработку и 

дезинфекцию. Не допускается скольжение 

3 Освещение 
Общее, местное. Уровни искусственной освещенности в 

учебных помещениях – не менее 300  люкс 

4 Электричество 

Электрическая сеть освещения учебной мастерской 

автономна от силовой линии, включение и отключение 

освещения осуществляется через выключатель 
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5 Водоснабжение Водоснабжение и канализация централизованные 

6 Отходы Сортировка и утилизация 

7 Температура  
Температура воздуха в учебной мастерской 18-20°С при 

обычном остеклении 

 

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: 

- надеть специальную одежду; 

- проверить исправность емкостей для клея и растворителя, качество 

строчки швейной машины на кусочке кожи; 

- разложить инструмент и вспомогательные материалы в 

установленном месте в удобном для пользования порядке; 

- принять удобное положение тела на рабочем месте, расстояние до 

выполняемой работы должно быть 25-30см; 
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- содержать в чистоте рабочее место, не допускать загромождения 

инструментами и мусором, держать закрытыми емкости с клеем и 

растворителем;  

- не размахивать инструментами во время работы, не отвлекаться и не 

отвлекать других; 

- работать кистью необходимо в сторону от себя, при движении к себе 

химические вещества могут попасть в глаза; 

- работать ножом необходимо справа налево или от себя; 

- работать молотком необходимо так, чтобы пальцы рук находились 

вне зоны удара; 

- включать фен необходимо сухими руками, не вытягивать за шнур 

вилку из розетки; 

- прекратить работу в случае плохого самочувствия, поставить в 

известность главного эксперта; 

- привести в порядок своё рабочее место после окончания работы, 

мусор и отходы собрать в специальную корзину, снять спецодежду, вымыть 

руки теплой водой с мылом. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Изготовление обуви по индивидуальным заказам 

Задание 1:  

Исходные данные: конструктивная основа и шаблоны деталей модели туфель-

лодочек на стандартную колодку. 

1) Выполните подбор колодок для изготовления модели туфель-лодочек в 

соответствии с отклонениями стопы, указанными в бланке-заказе; 

2) Выполните корректировку шаблонов деталей модели туфель-лодочек с 

учетом отклонений стопы заказчика; 

3) Выполните изготовление новых шаблонов деталей верха обуви. 

Задание 2: 

Исходные данные: шаблоны деталей модели туфель-лодочек с корректировкой 

на отклонения стопы заказчика, обувные материалы, подноски, задники, одинарные 

основные стельки. 

1) Выполните вручную раскрой деталей верха модели туфель-лодочек. 

2) Выполните вручную обработку наружных, внутренних и промежуточных 

деталей верха модели туфель-лодочек; 

3) Выполните на швейном оборудовании конструктивные операции сборки 
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заготовки верха обуви; 

4) Выполните вручную вспомогательные операции сборки заготовки верха 

обуви; 

5) Выполните вручную подготовительные операции формования заготовки 

верха обуви на колодке; 

6) Выполните вручную обтяжку заготовки верха обуви на колодке; 

7) Выполните вручную затяжку заготовки верха обуви на колодке. 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки 

 


