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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП). 

1.2. ГИА является обязательной процедурой для обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (далее - техникум), завершающих освоение программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». 

1.3. Цели государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия уровня подготовки выпускников техникума по 

профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 

08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», готовности и 

способности решать профессиональные задачи, с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации; 

- реализация современных механизмов оценки профессиональных 

компетенций; 

- определение направлений совершенствования деятельности техникума, 

на предмет соответствия требованиям работодателей и мировым образцам 

подготовки профессиональных кадров; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 1.4. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующего формированию презентационных навыков; 

- разработка совместных с представителями работодателей предложений и 

рекомендаций по совершенствованию освоения современных производственных 

процессов, приобретению практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности и профилю подготовки, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

1.5. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее 

- ГЭК) в сроки, установленные учебным планом по профессии. 

1.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

проведению демонстрационного экзамена, а также критерии оценки знаний, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 
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1.7. Государственная итоговая аттестация выпускников завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне среднего 

профессионального образования по профессии с присвоением квалификации: 

столяр строительный, плотник и паркетчик. 

1.8. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

1.9. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены 

образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

1.10. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

1.11.  Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

1.12. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования 

1.13. Во время проведения государственной итоговой аттестации 

выпускникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1.1. Программа ГИА является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

2.1.2. Результаты освоения образовательной программы в виде общих 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения: 

 

Общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Формы проверки 

освоения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Промежуточная 

аттестация. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 Экзамен 

квалификационный. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена. 

 

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 Российской Федерации 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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2.1.3. Результаты освоения образовательной программы в виде 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы 

проверки их освоения:  

Профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Формы проверки 

освоения 

Основной вид деятельности «Выполнение столярных работ» 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки 

столярных изделий. 

 Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия 

различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

Основной вид деятельности «Выполнение плотничных работ» 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов 

различного назначения. 

Промежуточная 

аттестация. 
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ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

Основной вид деятельности «Выполнение работ по устройству паркетных 

полов»  

ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Промежуточная 

аттестация. 

Экзамен 

квалификационный. 
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. 

 

2.1.4. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена. 
2.1.5. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ, утверждённых рабочей  группой по вопросам разработки оценочных 

материалов в 2021 году для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего 

профессионального образования, протокол от 09.12.2021-1г № Пр-09.12.2021-1. 

2.1.6. Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение у выпускников соответствия результатов освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям стандартов 

WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим компетенциям. 

2.1.7. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 25 «Столярное дело» 

(WorldSkillsStandards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации: 

 

 

Таблица 1 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоуправление 5,0 

 Специалист должен знать и понимать:   
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 законодательство по охране здоровья и технике 

безопасности, обязательства и нормативные 

положения, которые контролируют рабочий процесс; 

 принципы безопасной работы с 

электрооборудованием электроинструментами; 

 порядок действий в чрезвычайных ситуациях и 

процессы отчетности об аварийных ситуациях, 

случаях оказания первой помощи и пожарах; 

 ситуации, когда следует использовать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

 использование, техническое обслуживание и 

безопасность инструментов, станков и оборудования 

и уход за ними; 

 сохранность и безопасность материалов во время 

хранения; 

 важность поддержания рабочего места в 

надлежащем 

состоянии; 

 трудовая практика, минимизирующая отходы и 

обеспечивающая контроль расходов в 

производственных процессах; 

 принципы устойчивого развития, меры, 

принимаемые в отношении «зеленых» материалов и 

переработки отходов; 

 время, обычно требуемое для выполнения основных 

процессов столярного дела; 

 принципы и средства для гармоничного проведения 

работ; 

 важность планирования, точности, контроля и 

внимания к деталям в отношении всех методов 

работы; 

 роль отдельно взятого человека в успешном ведении 

бизнеса. 

Специалист должен уметь:  

 соблюдать стандарты, правила и нормы в области 

техники безопасности и охраны труда; 

 поддерживать безопасную рабочую среду; 

 определять и использовать соответствующие 

средства 

индивидуальной защиты, включая безопасную 

обувь, средства защиты органов слуха и зрения, а 

также пылезащиты; 

 выбирать, применять, поддерживать в чистоте, 

обслуживать и безопасно хранить все электрические 

инструменты и оборудование; 

 выбирать, использовать и хранить все материалы, 

соблюдая меры безопасности;  
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 организовывать рабочую зону так, чтобы 

обеспечивать; 

максимальную эффективность работы и 

поддерживать 

дисциплину в отношении регулярной уборки; 

 аккуратно производить измерения и предотвращать 

потери; 

 работать эффективно, регулярно проверять ход 

выполнения и результаты работ для предотвращения 

финансовых потерь; 

 критически оценивать собственную работу. 

2 Коммуникация и межличностные навыки 6,0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 важность доверительных и устойчивых отношений с 

заказчиком; 

 невербальное общение; 

 процесс переговоров; 

 функции и требования архитекторов и специалистов 

смежных профессий, а также наиболее эффективные 

методы общения с ними; 

 значение формирования и поддержания 

продуктивных рабочих отношений с коллегами и 

руководителями; 

 значение незамедлительного устранения 

недоразумений и конфликтных ситуаций. 

Специалист должен уметь: 

 завоевывать доверие заказчика, понимать его 

требования и оправдывать его ожидания; 

 наглядно представлять и претворять в жизнь 

пожелания заказчика, давать советы и рекомендации, 

в т. ч. предлагать варианты, которые наилучшим 

образом соответствуют проектным требованиям или 

превосходят их, а также соответствуют 

возможностям бюджета; 

 поддерживать и уверенно возглавлять процесс 

принятия решений; 

 взаимодействовать с поставщиками по поводу цен и 

размещения заказов; 

 представлять архитекторов и работников смежных 

профессий в целях обеспечения требований 

заказчика; 

 выявлять изменяющиеся потребности архитекторов 

и 

работников смежных областей, проявлять к ним 

уважение и уметь адаптироваться к таким 

изменениям; 

 сплачивать команду, способствовать общению и 
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позитивно работать в коллективе, например, на 

строительной площадке; 

 доходчиво изъяснять свои мысли коллегам в 

ситуациях, когда требуется обсуждение чертежей, 

внесение изменений в документацию и соблюдение 

ограничений на проведение работ. 

3 Составление рабочих чертежей 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 основную информацию, которая должна быть 

включена в рабочий чертеж 

 стандарты ISO, которые необходимо соблюдать 

 геометрию и тригонометрию 

 понимание необходимости в составлении точного 

чертежа для точного выполнения работы 

 важность проверки рабочего чертежа на наличие 

упущений или ошибок, а также важность активного 

принятия корректирующих мер. 

Специалист должен уметь: 

 проверять местоположение законченного изделия и 

условий окружающей среды; 

 проверять тип и уровень пола и стен; 

 аккуратно измерять и записывать размер и форму 

области, в которой будет установлено законченное 

изделие; 

 чертить прямые, четкие и точные линии, четко 

соблюдать места пересечений, при этом линии 

должны иметь однородную и правильную толщину; 

 чертить разные типы линий, в том числе линии 

видимого контура, выносные и размерные линии, 

линии невидимого контура, линии разъема; 

 чертить точные детали соединений, с правильными 

пропорциями; 

 проверять соответствие всех размеров 

спецификациям; 

 определять ошибки на чертежах и вопросы, 

требующие уточнения; 

 определять и проверять количество материалов, 

требуемых для конструкции. 

 

 4 Подготовка материалов 6,0 

 Специалист должен знать и понимать: 

 различные типы материалов и процесс их 

производства, включая: твердую древесину (вяз, бук, 

ясень, дуб, красное дерево, тополь), мягкую 

древесину (ель, красное дерево, калифорнийская 

пихта), плиты из древесного материала 

промышленного изготовления (древесно-

стружечные плиты, 
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фанерные и столярные плиты, многослойная фанера) 

и другие панели для сохранения тепла и 

шумоизоляции; 

 характеристики пиломатериалов, плит из древесного 

материала промышленного производства, в том 

числе: срок службы, вес, пригодность к обработке, 

совместимость с другими материалами, способность 

принимать пропиточный состав и отделку; 

 диапазон дефектов, обнаруженных в древесине, и 

причины их возникновения; 

 экологические принципы и важность использования 

экологически безопасных материалов. 

Специалист должен уметь: 

 тщательно исследовать материал при покупке для 

определения его дефектов, включая сучки, трещины, 

продольные трещины, поперечное и продольное 

коробление, гниение, ядровая гниль, протрава, 

заболонь, винтовое коробление, заражение 

гельминтами, внутренние напряжения древесины; 

 выделять достаточное время на процесс сушки в 

соответствии с ведомостью материалов; 

 выбирать, заказывать и покупать дополнительные 

материалы, например, стекло, пластмассу и клеящие 

вещества; 

 безопасно использовать правильные методы 

станочной обработки; 

 следить за требуемой толщины изделия и 

формирования прямых углов. 

5 Внутренние и внешние соединения 26,00 

 Специалист должен знать и понимать: 

 различные типы соединений, включая соединение 

«шип-паз», соединение «ласточкин хвост», 

соединение на шкантах, соединение внахлест и 

шлицевое соединение; 

 необходимость плотной подгонки соединений для 

формирования хорошей площади поверхности для 

склеивания; 

 важность формирования не слишком плотных 

стыков, которые не требуют чрезмерных усилий при 

сборке; 

 важность правильных стыков с соблюдением 

чертежа и пропорций. 

Специалист должен уметь: 

 точно формировать аккуратные гнезда шипового 

соединения вручную, с использованием различных 

станков; 

 формировать параллельные гнезда под шипы без 
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отметок от режущего инструмента или долота; 

 формировать гнезда и плечики шипов правильного 

размера, указанного на чертеже; 

 формировать шип вручную или станком, например, 

стандартной шипорезной пилой, японской 

двуручной пилой, ленточной пилой, электрическим 

фасонно-фрезерным станком с ручной подачей и 

торцово-усовочной пилой; 

 формировать параллельные шипы, не содержащие 

волнообразной неровной поверхности; 

 производить хорошо подогнанные соединения 

«гнездо-шип», обеспечивающие плотную посадку; 

 осуществлять проверку для подтверждения того, что 

внутренняя геометрия соединения соответствует 

рабочему чертежу, включая длину шипа и глубину 

гнезда; 

 формировать точно и плотно подогнанные стыки без 

зазоров; 

 формировать качественные параллельные и чистые 

соединения; 

 формировать стыки соответствующего размера, 

указанного на чертеже; 

 обеспечивать квадратную форму и соответствие 

чертежу лицевых поверхностей, краев и всех 

бортиков. 

6 Сборка 12,00 

 Специалист должен знать и понимать: 

 необходимость в идеально подогнанных стыках для 

выполнения соединений; 

 различные типы клеев и их назначение; 

 реакцию некоторых видов древесины на клей и 

неблагоприятные последствия; 

 свойства всех используемых металлоизделий, 

например, шурупов; 

 стоимость исправления допущенных ошибок; 

 различные способы крепежа; 

 конденсация и меры по ее предотвращению. 

Специалист должен уметь: 

 выполнять пробную сборку для проверки подгонки 

деталей конструкции, отсутствия пустот и 

соответствия рабочему чертежу, а также для 

принятия необходимых корректирующих действий 

 шлифовать внутренние поверхности, выбирать и 

подготавливать клей к работе 

 подготавливать кромкооблицовочный материал, 

например, древесину или пластмассу для защиты 

изделия; равномерно наносить клей и закреплять 
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кромкооблицовочный материал, обеспечивая 

отсутствие «скручиваний» и квадратную форму 

 использовать, где это необходимо или 

целесообразно, 

наполнители и формировать законченный вид и 

надлежащую отделку соединений 

 проверять качество и готовность всех компонентов 

 планировать транспортировку оборудования и 

проводить проверки состояния и наличия всех 

инструментов и станков 

 проверять местоположение монтажа, например, на 

наличие поблизости водопроводных труб и проводки 

 обращаться к сантехникам и электрикам 

(представителям других профессий) за получением 

консультаций и поддержки; 

 определять совместно с заказчиком места, в которых 

могут понадобиться изменения местоположения и 

крепежа, а также обсуждать альтернативные 

варианты. 

7 Измерения и размеры 20,00 

 Специалист должен знать и понимать: 

 создание столярных изделий и элементов в 

соответствии со спецификациями; 

 интерпретация рабочих чертежей для проверки 

размеров столярного изделия; 

 правильное использование соответствующих 

измерительных инструментов. 

Специалист должен уметь: 

 производить столярные работы в соответствии с 

размерами, используя рулетки, складные линейки и 

другие измерительные устройства; 

 проверять прямоугольность по диагоналям; 

 обеспечивать правильную длину и форму всех 

компонентов в соответствии с чертежом 

 

8 Чистовая обработка 15,00 

 Специалист должен знать и понимать: 

 использование ручных инструментов для чистовой 

отделки поверхностей столярных изделий• типы 

наждачной бумаги для древесины и лакового 

покрытия. 

Специалист должен уметь: 

 обеспечивать точное соответствие готового изделия 

чертежу; 

 определять стандарты качества, требуемые 

заказчиком для дальнейшей технологической 

обработки, например, протравки, окраски, лакировки 

(полировки) и пропитки маслом;  
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 производить гладкие поверхности, кривые, багеты и 

кромки с помощью ручной или механической 

шлифовки• контролировать гладкость поверхности и 

регулировать угол кромки во время шлифовки;  

 проверять качество поверхности, например 

отсутствие на ней клея, дефектов или стружки. 

 

 

2.2.  Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) государственная итоговая аттестация (ГИА) 

проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), которая 

создается в техникуме по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ».  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

3. Нормативно-правовые документы и локальные акты, 

регламентирующие вопросы организации и проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации 

 

Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (действующая 

редакция); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 года № 1259 (ред. от 03.02.2022) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ»; 
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- Приказ Министерства просвещения России от 24.08.2022 N 762 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

N 800 (ред. от 05.05.2022) "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от 

20.01.2021г.); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена" 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)” «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1. 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена от 01 апреля 2019 года 

№ Р-42 (ред. от 01.04.2020г.); 

-  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум»; 

- Положение «Об организации и проведении демонстрационного экзамена 

с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум», утвержденное приказом директора техникума № 

130 от 26 февраля 2020 года; 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».  

- Комплект оценочной документации № 1.2 для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 25 «Столярное 

дело». 
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4. Подготовка и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1. Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

4.1.2. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих сформированности выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов деятельности ППКРС: 

- Выполнение столярных работ; 

- Выполнение плотничных работ; 

- Выполнение работ по устройству паркетных полов. 

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

4.1.3. Допуск обучающихся к ГИА рассматривается на заседании 

педагогического совета техникума и утверждается приказом директора по 

техникуму. 

 

4.2. Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации. 

4.2.1.1. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

4.2.1.2. Особенности проведения Демонстрационного экзамена (далее - 

ДЭ) 

 

Компетенция Ворлдскиллс Россия № 25 Столярное дело 

Комплект оценочной документации КОД № 1.2 

Центр проведения демонстрационного 

экзамена (аккредитованный) 

ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» 

Количество экзаменационных групп 3 (одна) 

Общее количество модулей 6 (шесть) модулей  

Количество модулей для выполнения 

заданий демонстрационного экзамена 

6 (шесть) модулей 

Количество дней для одной группы 4 (четыре): 

1. Подготовительный 

2. Экзаменационный (выполнение заданий 

ДЭ) 
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Максимальное время выполнения 

заданий демонстрационного экзамена 

8 часов. Время выполнения каждого 

модуля 1,2- 3 часа, модуль 3,4- 3 часа, 5,6- 

2 часа. 

Количество экспертов, участвующих в 

оценке 

3 (три) 

Сроки проведения согласно учебному 

плану 

с 20 июня по 30 июня 2023 года 

 

4.2.1.3. За 6 месяцев до проведения ДЭ до сведения участников доводятся 

примерные задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по 

компетенции № 25 «Столярное дело», разработанные автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство)  и опубликованные в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru  

4.2.1.4. Участники знакомятся с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий, ограничениях времени и условий 

допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.  

4.2.1.5. Итоговый график проведения демонстрационного экзамена 

утверждается Агентством не позднее, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ. 

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия.  

4.2.1.6. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена и 

составляет не менее 15 минут.  

4.2.1.7. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта. Главный эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий ДЭ. 

4.2.1.8.  В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта.  

4.2.1.9.  В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий 

по уважительной причине, участник допускается, но время на выполнение 

заданий не добавляется. 

4.2.1.10. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 

привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и 

уведомляется представитель техникума. Далее с привлечением представителей 

техникума принимается решение об отстранении участника от дальнейшего 
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участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах 

времени, предусмотренного планом проведения ДЭ.  

4.2.1.11. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 

участника) участнику предоставляется дополнительное время. 

4.2.1.12 Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 25 «Столярное дело», выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - 

Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается 

Агентством. 

4.2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определены в соответствии с учебным планом по профессии в последнем 

семестре обучения.  

Учебным планом профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» проведение государственной итоговой аттестации 

предусмотрено с 16 июня по 30 июня 2023 года. 

 

4.3. Перечень необходимых документов для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 года № 1259 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- Распоряжение министерства образования Архангельской области «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

в 2023 году освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Архангельской области»;  

- Приказ директора техникума «О составе государственных 

экзаменационных комиссий и сроках защиты выпускных квалификационных 
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работ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих в 2023 году освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ директора техникума «О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих в 2023 году освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

- журналы учебных занятий по основной профессиональной 

образовательной программе – программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» за весь период обучения; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

4.4.1. Тематика выпускной квалификационной работы: Выполнение 

демонстрационного экзамена по компетенции № 25 «Столярное дело» комплект 

оценочной документации 1.2. 

4.4.2. Тематика выпускной квалификационной работы является единой для 

всех выпускников и соответствует профессиональному модулю ПМ.01 

Выполнение столярных работ. 

4.4.3. Модули с описанием работ 

Задание для демонстрационного экзамена представляет собой столярное 

изделие - табурет. Выполнение задания не предусматривает оценку чертежа. 

Изделие собранно на столярных соединениях.  

Модуль 1: Внутренние соединения. 

Сформировать аккуратные соединения, соответствующие чертежу и 

плотно подогнанные друг к другу, используя ручной и электрифицированный 

столярный инструмент, деревообрабатывающие станки.  

Модуль 2: Внешние соединения. 

Сформировать законченные соединения. соответствующие чертежу и 

размерам с максимальным зазором 0,4 мм на плечах. 

Модуль 3: Отделка и внешний вид. 

Изготовить столярное изделие с идеально подогнанными деталями. 

Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, отшлифованное. 

Модуль 4: Размеры. 

Изделие должно быть выполнено строго по чертежу. На законченном 

изделии должны присутствовать все детали, декоративные элементы. 
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Модуль 5: Соответствие. 

Изделие должно быть выполнено по заданным размерам с максимальным 

припуском в основных размерах 2 мм, в дополнительных 1 мм. 

Модуль 6: Использование материалов. 

Участник должен использовать прописанное лимитированное количество 

материала для выполнения задания. В случае замены материала в виду его 

дальнейшей непригодности происходит вычет баллов. 

   

5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Критерии оценки знаний 

 

5.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

5.1.2. Показатели оценки результатов выполнения заданий ДЭ:  

 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 64,75 баллов 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

 

Модуль и 

задания, где 

критерий 

 

Критерий Длительн

ость 

модуля 

Проверя-

емые 

разделы 

WSSS 

Оценки 

Судейская Объективн

ая 

Общая 

1 Внутренние 

соединения 

Внутренние 

и внешние 

соединения 

2:00:00 1,3,6 11,00 1,75 12,75 

2 Внешние 

соединения 

Внутренние 

и внешние 

соединения 

1:30:00 1,6 0, 00 19,00 19,00 

3 Отделка и 

внешний вид 

Чистовая 

обработка 

1:30:00 1,4,6 12,00 2,00 14,00 

4 Размеры Сборка 1:00:00 3,6,8 0,00 11,00 11,00 

5 Соответствие  Измерения и 

размеры 

1:00:00 1,2,7 0.00 5,00 5,00 

6 Использован

ие 

материалов 

Организация 

работы и 

самоуправле

ние 

1:00:00 2,4 0,00 3,00 3,00 

Итого: 8:00:00        23,00 41,75 64,75 
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5.1.3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

производится государственной экзаменационной комиссией на основании 

протокола демонстрационного экзамена, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя.  

 

5.1.4. Шкала приведения балловой системы к оценочной 

Таблица 3 

 
Максимальный балл 

(Оценка) 

2 3 4 5 

Сумма максимальных 

баллов по модулям 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

64,75 0,00 – 12,94 12,95 – 25,89 25,90 – 45,32 45,33 – 64,75 

 

5.2. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 

 

5.2.1. На основании выставленных оценок государственная 

экзаменационная комиссия принимает одно из решений: 

- лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию 

(не ниже оценки "удовлетворительно"), выдать документы об 

образовании и о квалификации (диплом с приложением к нему);  

- лицо, получившее неудовлетворительные результаты, считается не 

прошедшим государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, фиксируется 

в протоколе, который подписывается председателем (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) и секретарём государственной 

экзаменационной комиссии. Протокол хранится в архиве образовательной 

организации 75 лет. 

5.2.3. По окончании проведения государственной итоговой аттестации 

издается приказ по техникуму «Об отчислении обучающихся в связи с 

получением образования», который заносится в «Книгу приказов о контингенте 

обучающихся». 

Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных Агентством, выдается 

паспорт компетенций ("Скиллс паспорт"), подтверждающий его результат, 

выраженный в баллах. 
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5.3. Завершение работы государственной экзаменационной комиссии  

 

По результатам государственной итоговой аттестации, государственной 

экзаменационной комиссией составляется отчет.  

В отчете отражается информация: 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в процесс 

государственной итоговой аттестации; 

- состав государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ; 

- выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки; 

- анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ; 

- общие итоги работы государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов 

государственной итоговой аттестации 
 

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации, в том числе 

проводимой в виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами 

6.2. Апелляционное заявление в отношении результатов и порядка 

проведения государственной итоговой аттестации должны быть поданы в день 

возникновении проблемы. В случае если до конца текущего дня апелляция не 

была подана, результаты считаются окончательными, и право на их оспаривание 

прекращается. Решение в рамках проведения демонстрационного экзамена 

принимается до даты закрытия результатов в информационной системе CIS. 

6.3. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

6.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

6.5. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 
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6.6. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Апелляция 

подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Учреждения. 

6.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

6.9. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

6.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, 

протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы 

выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего 

апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при 

наличии). 

6.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

6.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 
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6.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве техникума. 

6.16. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

6.16. В случае удовлетворения апелляции, результат проведения 

государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, и выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные техникумом. 

6.17. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума в сроки не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления. 

6.18. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

6.19. Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 

содержанием и формами, реализуемыми в год окончания курса обучения. 

6.20. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается приказом директора техникума не более двух раз. 

 

7. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

 

7.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № 25 «Столярное дело» - 3 чел. 

7.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 6. 

7.3. Расчёт количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно таблице 4. 
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Таблица 4 
 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество 

участников на одно 

пост-рабочее место 

на одной 

экзаменационной 

площадке (по 

умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 1 6 3 

2 1 6 3 

3 1 6 3 

4 1 6 3 

5 1 6 3 

6 1 6 3 

  

 

8. Список оборудования и материалов, запрещённых на площадке 

 

 Таблица 5 

 
№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1. Мобильные телефоны 

2. Еда 

3. Абразив более 240P 

4. Заранее изготовленные шаблоны или приспособления настроенные на 

определенную операцию без перенастройки. 

5. Личные вещи 
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Приложение 1 

 
План работы Центра проведения демонстрационного экзамена  

по КОД № 1.2 по компетенции № 25 «Столярное дело» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

День С-1 

Время Мероприятие 

08:00 - 08:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:30 - 08:50 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не 

готовности 
08:50 - 09:10 Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении  

09:10 - 09:25 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

09:25 - 9:45 Прибытие участников 

демонстрационного экзамена на 

площадку 

09:45 - 10:00 Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

10:00 - 10:30 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

10:30 - 11:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, 

оборудованием, инструментами, 

материалами и процессами, 

используемыми в ходе 

демонстрационного экзамена. 

Ознакомление с графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

 11:00 – 12:00 Проверка ящика с инструментами 

участника на наличие необходимого 

инструмента, указанного в 

Инфраструктурном листе. Проверка и 

сравнение измерительных 

инструментов. ответы на вопросы 

участников. 

 12:00 – 12:30 Обед 
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 12:30 – 14:00 Тестовая работа участников на 

оборудовании (1 подгруппа 6 человек) 

 14:00 – 15:30 Тестовая работа участников на 

оборудовании (2 подгруппа 6 человек) 

 15:30 – 17:00 Тестовая работа участников на 

оборудовании (3 подгруппа 6 человек) 

 

 

 

День С1 

         С2 

         С3 

8:30 – 8:45 Общий инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомление с заданием и правилами. 

8:45 – 9:00 Брифинг с экспертами 

09:00 - 12:00 Выполнение задания по 

индивидуальному плану. 

12:00 - 13:00 Обед 

13:00 - 16:00 Выполнение задания по 

индивидуальному плану. 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 18:15 Выполнение задания по 

индивидуальному плану. 

18:15 – 18:30 Уборка рабочих мест и площадки, 

фотосессия 

18:30 – 19:30 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей. 

19:30 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 
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 Приложение 2 
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 Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

 

Описание задания 

Столярное изделие – табурет. Выполнение задание не предусматривает оценку 

чертежа. Изделие собранно на столярных соединениях. 

 

Описание модуля 1: 

 

Внутренние соединения. 

Сформировать аккуратные соединения, соответствующие чертежу и 

плотно подогнанные друг к другу, используя ручной и электрифицированный 

столярный инструмент, деревообрабатывающие станки. 

 

Описание модуля 2: 

 

Внешние соединения. 

Сформировать законченные соединения, соответствующие чертежу и 

размерам с максимальным зазором 0,4 мм на плечах. 

 

Описание модуля 3: 

 

Отделка и внешний вид. 

Изготовить столярное изделие с идеально подогнанными деталями. 

Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, 

отшлифованное. 

 

Описание модуля 4: 

 

Размеры. 

Изделие должно быть выполнено по заданным размерам с максимальным 

припуском в основных размерах 2мм, в дополнительных 1мм. 
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Описание модуля 5: 

 

Соответствие. 

Изделие должно быть выполнено строго по чертежу. На законченном 

изделие должными присутствовать все детали, декоративные элементы. 

 

Описание модуля 6: 

 

Использование Материалов. 

Участник должен использовать прописанное лимитированное количество 

материала для выполнения задания. В случае замены материала в виду его 

дальнейшей не пригодности происходит вычет баллов. 
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