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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 

дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

с ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины АЦ.01 Основы 

интеллектуального труда, относящейся к адаптационным дисциплинам и входящей в 

состав адаптационного учебного цикла адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного 

зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 

сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 

образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация 

об этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты 

организации образовательной деятельности по адаптированной основной программе 

профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 

рабочей программе воспитания адаптированной основной программы 

профессионального обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

АЦ.01 Основы интеллектуального труда, подлежащие проверке, находят свое 

выражение в освоенных ими умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных 

показателях оценки результатов (см. таблицу 1). 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения 
- составлять план работы, тезисы 

доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- работать и источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- выступать с докладом или 

презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно 

отстаивать собственную позицию; 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 



 практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- рационально использовать время и 

физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- применять приемы тайм-менеджмента 

в организации учебной работы; 

 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

- использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

самостоятельной работы; 

Текущий контроль: Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

Освоенные знания:   
- особенности интеллектуального труда 

обучающегося на различных видах 

аудиторных занятий; 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

- основы методики самостоятельной 

работы; 
 

Текущий контроль: тестирование, 

фронтальный опрос  

Итоговый контроль: зачёт 

- принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией 

Текущий контроль: тестирование, 

фронтальный опрос  

Итоговый контроль: зачёт 

- различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

- способы самоорганизации учебной 

деятельности; 
 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос по группам 

Итоговый контроль: зачёт 

- рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.) 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценочное средство № ОС-1  
Наименование: задание на подготовку устного доклада с мультимедийной 

компьютерной презентацией по адаптационной учебной дисциплине Основы 

интеллектуального труда. 

Время проведения: 4 ч.  

Оборудование и материалы: мультимедийный комплекс.  

Содержание.  
Задание: подготовьте устное выступление по теме, связанной с вашей будущей 

профессией (по выбору обучающегося), с компьютерной мультимедийной презентацией; 

выступите с подготовленным докладом и ответьте на сформулированные вопросы по 

содержанию выступления.  

Эталонный результат.  
Обучающийся последовательно и в полном объеме раскрыл выбранную для 

доклада тему, связанную с будущей профессиональной деятельностью, сопроводив свое 

выступление демонстрацией мультимедийной компьютерной презентации, 

подготовленной по рекомендованным в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

требованиям, а также правильно ответил на сформулированные по содержанию доклада 

вопросы.  

Критерии оценки.  
Оценка «зачтено»: от 50 % – до 100 % включительно уровень соблюдения 

требований к публичному выступлению и от 50 % – до 100 % включительно правильных 

ответов на сформулированные по содержанию выступления вопросы.  

Оценка «не зачтено»: менее 50 % уровень соблюдения требований к публичному 

выступлению и менее 50 % правильных ответов на сформулированные по содержанию 

выступления вопросы. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 

дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

с ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины АЦ.02 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний, относящейся к адаптационным дисциплинам и 

входящей в состав адаптационного учебного цикла адаптированной образовательной 

программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного 

зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 

сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 

образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация 

об этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты 

организации образовательной деятельности по адаптированной основной программе 

профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 

рабочей программе воспитания адаптированной основной программы 

профессионального обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

АЦ.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, подлежащие 

проверке, находят свое выражение в освоенных ими умениях, усвоенных знаниях, 

отраженных в основных показателях оценки результатов (см. таблицу 1). 

 

Результаты обучения 

( освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля о оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 
- использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

- использовать свои права адекватно 

законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

 

 

 

Оценка выполнения практического 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профессиональных ситуациях; 

знать:  
- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного 

законодательства; 

- основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости 

населения. 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опрос. 

Оценка выполнения контрольного задания. 

 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

 

2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 
Тестовые задания 
Инструкция: Задание  состоит из 10 вопросов. Прежде, чем приступить к его 

выполнению, подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения 

терминов, понятий, указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один 

или несколько правильных ответов. 

1. Выберите правильный ответ. К условиям социальной адаптации относятся: 

а) внешний облик подростка; 

б) улица, на которой живет подросток; 

в) социальное и общественное развитие, семья, школа, гендерные особенности. 

Эталон ответа  Ответ: в. 

2. Найдите лишнее. Принципы социальной адаптации подростка – это принципы: 

1)развития; 

2)деятельности; 

3)гуманизма; 

4)общения; 



5)детерминизма; 

6)интереса к жизни; 

7)единства сознания и деятельности; 

8)единства личности и деятельности. 

Эталон  ответа   Ответ: принципы интереса к жизни. 

3. Механизмы социализации – это подражание, идентификация, адаптация, 
рефлексия. Какие еще? 

Эталон  ответа Ответ: обособление, импринтинг, стереотипы, пример, усвоение 

традиций. 

4. На изучение социализации оказали влияние отечественные ученые: А. В. Мудрик, 
В. С. Мухина. Кто еще?  

Эталон ответа  Ответ: Г. М. Андреева, А. В. Петровский, Б. Д. Парыгин, А. Л. 

Свенцицкий. 

5. Выберите правильный ответ. Понятие социализации ввел в научный оборот: 

а) русский ученый М. В. Ломоносов; 

б) австрийский врач 3. Фрейд; 

в) американский социолог Ф. Гиддингс. 

Эталон ответа Ответ: в. 

6. Изучению социализации посвятили исследования зарубежные ученые А. Гелен, Э. 
Ротхакер, Ж. Сартр. Кто еще? 

Эталон ответа  Ответ: Ю. Бронфенбреннер, Кули, Д. Майерс, М. Мид, Т. Шибутани, К. 

Хорни, А. Бандура, Г. Келли, А. Фрейд и др. 

7. Социальное поведение человека проявляется на выборах. Где еще?  

Эталон ответа Ответ: в школе при оценке поступков людей, в заботе о другом, в 

конструировании культурного пространства (облагораживания школьной территории и 

др.). 

8. Какие науки изучают процесс и сущность социальной адаптации подростка? 
Назовите главные и второстепенные. 

а) педагогика и психология; 

б) философия и социология; 



в) искусствоведение и литературоведение. 

Эталон  ответа  Ответ: а, б (главные), в (второстепенные). 

9. Выберите правильный ответ. Что общего между философией, педагогикой, 
психологией в изучении социальной адаптации подростка? 

а) абстрактное описание человека; 

б) анализ эмпирических данных; 

в) анализ усвоения подростком ценностей. 

Эталон  ответа Ответ: в. 

10. Выберите правильный ответ. Механизмы социальной адаптации – это: 

а) влияние внешнего облика на поведение; 

б) влияние поведения на отношение окружающих к подростку; 

в) причины, приводящие к усвоению традиций, норм и правил поведения в семье, школе, 

окружающем мире. 

Эталон  ответа Ответ: в. 
 

 
Конвенция ООН о правах инвалидов 
Тестовые задания 
Инструкция: Тест состоит из 15 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, 

указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов. 

 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

1) - Конституция РФ 

2) - Конвенция о правах инвалидов  

3) - Всеобщая декларация прав человека 

2. Разумное приспособление  

1) это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах 

залом повышенной комфортности для официальных          делегаций 

2) это обязанность приспособить для инвалидов с учетом          имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности помещения          организации путем 

оборудования их пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом 

Брайля, и т.п.  



3) это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью 

реконструировать здание XVI в., которое является памятником архитектуры 

3. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 

№181-ФЗ 

1) лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание   

2) лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности  

3) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты  

4. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на облегчение 

понимания информации 

1) для лиц с нарушениями зрения 

2) для лиц с нарушениями слуха 

3) для лиц с нарушениями умственного развития (правильный ответ) 

5. К кому работник организации должен направить свое обращение при разговоре с 

инвалидом 

1) к сурдопереводчику 

2) к инвалиду  

3) к сопровождающему лицу 

6. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, необходимо 

1) громко крикнуть 

2) хлопнуть в ладоши 

3) помахать рукой человеку или похлопать по плечу  

7.  Входит ли организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 

объекта в комплекс мер по созданию доступности? 

1) Да  

2) Нет  

8. Размер административного штрафа на юридических лиц за уклонение от 

исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур составляет: 

1) от 2 до 3 тысяч рублей 

2) от  20 до 30 тысяч рублей  



3) от 200 до 300 тысяч рублей 

9. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная 

маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей 

с нарушениями зрения 

1) белыми кругами на черном фоне 

2) желтыми полосами или кругами  

3) красными треугольниками 

10. В многоквартирных домах и зданиях общественного пользования с большим 

количеством этажей преимущественно  устанавливаются  

1) вертикальные подъемники или лифтовые установки  

2) мобильные лестничные подъемники 

3) наклонные подъемники 

11.Муниципальные услуги оказываются 

1) федеральными органами исполнительной власти и МФЦ 

2) органами местного самоуправления 

3) органами местного самоуправления и МФЦ  

 12.Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются 

1) органами местного самоуправления 

2) органами государственных внебюджетных фондов 

3) многофункциональными центрами  

13. Что из перечисленного не входит в содержание критерия доступности для 

инвалидов зданий и сооружений через изложение ряда соответствующих ему 

требований (п. 5.2 Свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99)  

1) возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 

свойств архитектурной среды зданий  

2) возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 

предоставленным обслуживанием 

3) беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам 

4) возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания 

14. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны 

преимущественно содержать 

1) голубой, зеленый  и красный цвета 



2) красный, красно-оранжевый цвета 

3) желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета  

15. Расположение бюро медико-социальной экспертизы выше первого этажа 

1) допускается 

2) допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или 

подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения (правильный 

ответ) 

3) не допускается 

Эталон ответа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 3 3 1 3 2 

 

Критерии оценки:  

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  

 
Основы гражданского законодательства. 
Тестовые задания 
Инструкция: Тест состоит из 10 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, 

указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов. 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
1) их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности, 

которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации 

своих прав и обязанностей; 

2) их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового 

договора;  

3) одни и те же субъективные права и обязанности. 

 

2. Источником гражданского процессуального права является: 
1) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.1998 N 188-ФЗ 

2) Решение районного суда об удовлетворении исковых требований и 

расторжении договора ренты; 

3) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

 

3 .Источником гражданского права является: 
1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством 

2) Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 

02.10.2017; 

3) Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста; 

4) Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988. 

 



4. Императивная подведомственность – это: 
1) когда гражданское дело вправе рассматривать только суд; 

2) когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор; 

3) когда суд рассматривает строго определенную категорию дел. 

 

5. Гражданское право регулирует: 
1) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

характеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной 

самостоятельностью их участников; 

2) процесс принятия судами решений по искам об оспаривании гражданских 

прав, сроки исполнения этих решений и порядок их обжалования; 

3) семейные супружеские отношения в рамках брачного соглашения. 

 

6. Гражданское право представляет собой: 
1) самостоятельную отрасль права, обладающую своей системой, предметом и 

методом, принципами и источниками; 

2) возможность гражданина служить в вооруженных силах РФ; 

3) правовые нормы, которые регулируют отношения в сфере защиты 

участниками своих субъективных прав в суде. 

 

7. Договор займа характеризуется как: 
1) реальный, односторонний; 

2) консенсуальный, двухсторонний; 

3) возмездный, консенсуальный. 

 

8. Субъективные права и обязанности сторон гражданского правоотношения 
составляют: 

1) содержание этого правоотношения; 

2) правоспособность гражданина; 

3) объект регулирования гражданско-правовых норм. 

 

9. К личным неимущественным отношениям относятся: 
1) отношения, возникающие в результате создания объектов материальной 

собственности; 

2) отношения, сложившиеся в связи с правом получить вознаграждения за 

созданное произведение искусства; 

3) отношения, вытекающие из наложенного дисциплинарного взыскания на 

сотрудника городской администрации. 

 

10. Правоотношение собственности является: 
1) по содержанию – имущественным, по определенности состава – абсолютным; 

2) по сроку – бессрочным, по способу удовлетворения интересов – 

обязательственным; 

3) по распределению прав и обязанностей – сложным, по содержанию – 

неимущественным. 

Эталон ответа 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Критерии оценки 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 



За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  

 

 
Основы семейного законодательства 
Тестовые задания 
Инструкция: Тест состоит из 17 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, 

указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов. 

 

1) До начала XIX века семейные отношения регулировались: 
1. церковными нормами; 

2. государством; 

3. нормами права. 

 

2) Регистрация актов гражданского состояния производилась: 
a) государством; 

b) церковью; 

c) судами. 

 

3) Запись об акте гражданского состояния заносилась: 
a) в протокол; 

b) в книгу записей гражданского состояния; 

c) в церковную книгу. 

 

4) «Свод законов Российской Империи» установил брачный возраст для 
мужчин: 

a) 16 лет; 

b) 18 лет; 

c) 20 лет; 

d) 24 года. 

 

5) первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и 
опекунском праве, т.н. первый семейный кодекс, был принят: 

a) 1917 г.; 

b) 1918 г.; 

c) 1919 г. 

 

6) Первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и 
опекунском праве установил: 

a) приоритет семейного воспитания детей; 

b) приоритет общественного воспитания детей; 

c) приоритет военного воспитания детей. 

 

 

7) Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, т.н. второй семейный кодекс, 
был принят в: 

a) 1920 году; 

b) 1924 году; 

c) 1926 году; 

d) 1928 году. 

 



8) Семейный кодекс РФ был введен в действие: 
a) 8 декабря 1995 г.; 

b) 1 марта 1996 г.; 

c) 12 декабря 1993 г.; 

d) 15 марта 1996 г. 

 

9) Источником семейного права не является: 
a) Законы субъектов РФ; 

b) Семейный кодекс РФ; 

c) Постановления Правительства РФ; 

d) Постановления партийный органов. 

 

10) Семейный кодекс РФ был принят: 
a) 1995 г.; 

b) 1996 г.; 

c) 1997 г.; 

d) 2002 г. 

 

11) Источник семейного права – это: 
a) способ изучения семейного права; 

b) форма внешнего выражения семейно-правовых норм; 

c) форма и способ взаимодействия граждан в семейных отношениях. 

 

12) Принципы Семейного права – это: 
a) общеправовые принципы Российского права; 

b) руководящие положения, определяющие сущность отрасли; 

c) принципы гражданского права, регулирующие семейные отношения. 

 

13) Член семьи – это лицо: 
a) связанное «кровным» родством; 

b) связанное семейными правами и обязанностями. 

 

14) Родство – это генетическая связь между людьми: 
a) основанная на происхождении от одного предка; 

b) основанная на принадлежности к одной семье. 

 

15) Предмет семейного права – это: 
a) нормы семейного права; 

b) общественные отношения, регулируемые нормами семейного права; 

c) правовые институты семейного права. 

 

16) Семейные правоотношения возникают: 
a) на основе специфических юридических фактов; 

b) на основе нарушения семейного законодательства. 

 

17) Объектами семейных правоотношений не являются: 
a) действия; 

b) имущество; 

c) родственники. 

 

Эталон ответа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



b b b b b a c b b a b b b a b a c 
 

Критерии оценки 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  

 
Основы трудового законодательства. 
Тестовые задания 
Инструкция: Тест состоит из 15  вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, 

указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов. 
 

1.Каков предмет трудового права? 
А. Продукция, производимая работниками 

Б. Продукция производственного назначения и товара народного потребления 

В. Общественные отношения в сфере производственной деятельности + 

Г. Способ регулирования производственных отношений 

2. Каков срок регистрации трудового договора физ/ лиц. работодателем: 
А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

3. Что такое Трудовое право? 
А. Раздел науки 

Б. Институт права 

В. Учебная дисциплина 

Г. Отрасль права 

4. Что такое правоотношения по трудовому праву? 
А. Совокупность приемов и способов регулирования трудового права 

Б. Круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права+ 

В. Совокупность норм, расположенных в определенной последовательности, в логической 

связи между собой и раздельных их отдельные институты (под институты) трудового 

права 

Г. Отношения по производству и распределению материальных благ среди работников 

организаций 

5. С какого момента трудовой договор начинает действовать? 
А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

6.Что представляет собой система трудового права? 
А. Регламент трудовых отношений 

Б. Трудовой кодекс РФ 

В. Структура, совокупность юридических норм, составляющих единое целое с разбивкой 



на институты права 

Г. Группа норм, регулирующих сходные трудовые отношения 

7. К кому не применяются испытания при приеме на работу? 
А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

8. Что такое унитарное предприятие? 
А. Независимое государственное предприятие 

Б.Независимое муниципальное предприятие 

В. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 

выделенное ей собственником  

Г. Коммерческая организация, имеющая обособленное имущество 

9. Какие существуют виды трудового договора по срокам действия? 
А. срочный, бессрочный, на время определенной работы 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

10. Какие бывают виды субъектов трудового права 
А.Физические и юридические лица 

Б. Участники ОО, наделенные субъективными трудовыми правами и обязанностями 

В. Унитарные предприятия 

Г. Кооперативы 

11. Какой документ не требуют при приеме на работу? 
А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

12.Каковы особенности метода трудового права? 
А. Сочетание императивного и диспозитивного методов регулирования трудовых 

отношений 

Б. Отсутствие санкций 

В. Невозможность заключения трудового договора до достижения 16 летнего возраста 

Г. Обязательность для всех работников подчинения правилам внутреннего трудового 

распорядка 

13.Кто является субъектами трудового права? 
А.Физические и юридические лица 

Б. Участники ОО, наделенные субъективными трудовыми правами и обязанностями 

В. Унитарные предприятия 

Г.Кооперативы 



14.Сколько по времени составляет испытательный срок для рабочих? 
А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

15. Что такое профессиональный союз? 
А. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными и профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав 

интересов своих членов  

Б.Добровольное объединение граждан на основе членства, организованное для 

совместного ведения хозяйственной или иной деятельности 

В. Добровольный союз предпринимателей для совместного решения производственных 

задач 

Г. Добровольная ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с 

зарубежными юридическими лицами. 

Эталон ответа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В А Г Б В Б Г В А А Б А Б В А 
 

Критерии оценки 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 

дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

с ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины ОП.01 Экономика отрасли 

предприятия, относящейся к адаптационным дисциплинам и входящей в состав 

адаптационного учебного цикла адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного 

зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 

сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 

образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация 

об этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты 

организации образовательной деятельности по адаптированной основной программе 

профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 

рабочей программе воспитания адаптированной основной программы 

профессионального обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика отрасли предприятия, подлежащие проверке, находят свое 

выражение в освоенных ими умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных 

показателях оценки результатов (см. таблицу 1). 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные  
знания) 

Формы и методы контроля 
 и оценки результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины  
студент должен уметь:  
- отличать экономические термины от 

неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных 

ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в 

жизни своей семьи (называть, что семья сама 

производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по 

конкретным ситуациям, связанным с 

разделением домашнего труда. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: знать  

- признаки традиционной, плановой, рыночной 

экономики; 

 

 

 

Тестовые задания. 

 

 

Оценка результата в соответствии с 

действующим трудовым 

законодательством.  

 

Тестовые задания. 

 

 

 

Проведение устного опроса и оценка 

результатов в соответствии с учебным 

материалом и трудовым законодательством 



- способы установления вида рынка в 

зависимости от степени его конкурентности; 

- правила заполнения трудового договора, 

заполнения бланка для постановления на учет в 

службе занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Проведение письменного опроса.  

 

Тестовые задания. 

Проведение и оценка результатов в 

соответствии с учебным материалом и 

трудовым законодательством. 

Экспертная оценка защиты практической 

работы. 

 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Контрольный тест  
 

1.Что такое «национальное хозяйство»? 
а) результат экономического и социального развития общества; 

б) показатель экономического могущества страны; 

в) единый комплекс взаимосвязанных отраслей, сложившийся в результате 

экономического и социального развития общества и международного 

разделения труда. 

 

2.Обведите в кружочек верный уровень экономики! 
а) национальное богатство; 

б) микроэкономика; 

в) материальное производство; 

г) макроэкономика. 

 

3.ВВп – это..? 
а) валовый национальный продукт; 

б) совокупный общественный продукт; 

в) валовый внутренний продукт. 

 

4.Как измеряется (ВНП – валовый национальный продукт) по доходам? 
а) заработная плата + процент + рента + прибыль; 

б) процент + заработная плата + прибыль + рента; 

в) заработная плата + рента + процент + прибыль. 

 

5.Что такое «располагаемый доход»? 
а) совокупный доход за один год владельцев факторов производства; 

б) часть дохода, остающегося в распоряжении владельцев после уплаты ими 

налогов, или часть личного дохода, которое население может использовать 

по своему усмотрению; 

в) общее количество товаров и услуг в стоимостном выражении. 

 

6.Бюджет – это…? 
а) всесторонняя роспись государственных доходов расходов на 

определённый срок; 

б) аккумулирование денежных средств в целях их перераспределения для 

удовлетворения потребностей общества; 

в) смета денежных доходов и расходов государства, местного органа 

власти, учреждения, организации на определённый период времени. 

 

7.На какие части делится «государственный бюджет»? 



а) государственные закупки; 

б) доходная часть; 

в) доходы от экспорта; 

г) расходная часть. 

 

8.Что такое «государственный долг»? 
а) общая сумма долговых обязательств государства внутренним и внешним 

кредиторам; 

б) совокупность задолженности государства правительства и частным банкам 

других стран; 

в) внутренняя задолженность государства правительства по рыночным и 

нерыночным обязательствам. 

 

 

 

9.К «общественным благам» относятся? 
а) международные финансовые организации; 

б) национальная оборона; 

в) государственный займ; 

г) общественный водопровод; 

д) доходы от экспорта; 

е) социальная защита населения. 

 

10.Экономический рост –это…? 
а) увеличение объёмов производства материальных благ и услуг, 

осуществляемое за счёт использования большого количества экономических 

ресурсов; 

б) увеличения объёма валового национального продукта в стране; 

в) прирост объёмов производства достигается за счёт качественного 

совершенствования процесса воспроизводства вследствие использования 

достижения НТП. 

 

 

 

 

Критерии оценивания 
«5»-100%, «4»-80-90%, «3»-70%, «2»-50-60% и менее 

 
 

 





Фонд оценочных средств адаптационной учебной дисциплины ОП.02  Безопасность 

жизнедеятельности 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 

дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности, относящейся к адаптационным дисциплинам и входящей в состав 

адаптационного учебного цикла адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 

сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 

образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация об 

этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты организации 

образовательной деятельности по адаптированной основной программе 

профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 

рабочей программе воспитания адаптированной основной программы профессионального 

обучения. 
 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности, подлежащие проверке, находят свое 

выражение в освоенных ими умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных 

показателях оценки результатов (см. таблицу 1). 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

 при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму 

 как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

 снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% 

правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 



безопасности и правила безопасного 

 поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

 воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

 ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в 

 профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

 получаемой профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

 соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

 военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых действий 

в процессе 

практических/лаборато

рных занятий 

 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Дать определение понятиям «опасная зона», « опасная ситуация», «потенциальная 

опасность». 

2. Дать определение понятиям «индивидуальный риск», «социальный риск», 

«приемлемый риск», «оправданный (неоправданный) риск». 

3. Дать определение понятию «безопасность» и ее взаимосвязь с приемлемым 

риском. 

4. Дать определение понятиям «биосфера» и «техносфера». Что такое антропогенное 

воздействие на природу и экологическое равновесие Земли? 

5. Дать определение понятию «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Существующая 

классификация ЧС по природе возникновения и по масштабам распространения 

последствий. 

6. Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС по причине возникновения 

и по скорости развития. 

7. Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС по возможности 

предотвращения. 

8. Какие ЧС относятся к природным, а какие к техногенным? 

9. Какие ЧС относятся к экологическим, а какие к биологическим? 

10. Объясните что такое социальные ЧС и антропогенные ЧС, привести примеры. 

11. Охарактеризовать локальные, объективны, и местные чрезвычайные ситуации. 

12. Охарактеризовать региональные, национальные и глобальные ЧС. 

13. Перечислить и охарактеризовать геологические ЧС природного происхождение. 

14. Перечислить и охарактеризовать метеорологические и гидрологические ЧС 

природного происхождения. 

15. Перечислить виды природных и охарактеризовать их. 

16. Биологические и косметические ЧС природного происхождения. Их краткая 

характеристика. 

17. Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать аварии на 

радиоционно-опасных объектах (РОО) и на химическиопасных объектах (ХОО). 

18. Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать аварии на 

объектах коммунального хозяйства и на транспорте. 



19. Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать аварии 

гидротехнических сооружениях и на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

20. Перечислить ЧС социального происхождения и охарактеризовать войны и военные 

конфликты. Привести примеры. 

21. Перечислить ЧС социального происхождения, дать характеристику терроризма, 

привести примеры. 

22. Что такое криминализация общества? Пояснить понятие: шантаж, мошенничество, 

разбой, бандитизм. 

23. ЧС социального характера «инфекционные болезни», перечислить и 

охарактеризовать их. 

24. Три группы мероприятий защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

25. Государственная система предупреждений ликвидации стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций России (РСЧС), какое министерство руководителей, ее 

назначение. 

26. Перечислить региональные центры (РЦ) РСЧС, и охарактеризовать три режима их 

функционирования. 

27. Перечислить виды оружия массового поражения и кратко охарактеризовать их. 

28. Ядерное оружие, перечислить поражающие факторы. Охарактеризовать ударную 

волну. 

29. Перечислить поражающие факторы ядерного оружия (ЯО) и охарактеризовать 

световое излучение. 

30. Проникающая радиация и ее последствия. 

31. Радиоактивное заражение, деление его на зоны. Воздействие радиоактивного 

заражения на человека. 

32. Действия населения в случае применения ядерного оружия. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

33. Химическое оружине. Отравляющие вещества нервно-паралетического действия и 

их воздействие на человека. 

34. Отравляющие вещества удушающего характера и их воздействие на организм. 

35. Отравляющие вещества общеядовитого и кожно-нарывного воздействие и их 

воздействие на организм. 

36. Действия населения в случае объявления «химической тревоги» и в очаге 

химического заражения. 

37. Биологическое оружие и его поражающее действия. Виды микроорганизмов, 

используемых в биологическом оружии. 



38. Основные средства защиты населения от биологического оружия. 

39. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности 

40. Перечислите, известные вам, индивидуальные средства защиты органов дыхания 

(СИ ЗОД). 

41. Принципы формирования ГО в РФ и режимы ее функционирования. 

42. Кто осуществляет руководство ГО на различных уровнях её функционирования. 

43. Что должно быть указано в положении о ГО объектах? 

44. Что вы понимаете под устойчивостью работы экономического объекта (ОЭ)? 

45. Два этапа исследования промышленных объектов, их краткое содержание. 

46. Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости работы 

промышленного (экономического) объекта? 

47. Какова роль Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в обеспечении 

национальной и военной безопасности страны? 

48. Перечислите виды Вооруженных Сил РФ. Состав и назначение Ракетных Войск 

Стратегического Назначения (РВСН). 

49. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

50. Виды кровотечений и ПМП при них. 

51. Виды переломов. Какие переломы наиболее опасны и безболезненны. ПМП при 

различных переломах. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 
дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися 
с ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение, 
относящейся к адаптационным дисциплинам и входящей в состав адаптационного 
учебного цикла адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 
контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного 
зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 
сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 
образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация 
об этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты 
организации образовательной деятельности по адаптированной основной программе 
профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 
рабочей программе воспитания адаптированной основной программы 
профессионального обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

ОП.03 Материаловедение, подлежащие проверке, находят свое выражение в освоенных 
ими умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных показателях оценки 
результатов (см. таблицу 1). 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:   

Определять свойства материалов Наблюдение за ходом выполнения  работ; 
Оценивание лабораторно-практических 
работ; 
Оценивание самостоятельной работы. 

Выбирать материалы для профессиональной 
деятельности 

Знать:   
Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося на практических занятиях.  
 Оценка выполнения тестовых заданий. 

Классификацию материалов 
Основные свойства материалов 
Характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности строительных  
материалов 
Физические и химические свойства 
строительных  материалов 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
 

Вопросы входного контроля 
 
1.  Какие знаете хвойные породы древесины? 
2.  Какие знаете лиственные породы древесины? 
3.  Где используют древесину? 
4.  Зачем окрашивают деревянные изделия? 
5.  Как определить возраст дерева? 
6.  Какой табурет крепче: собранный на гвоздях или на шипах? 
7. Сколько миллиметров в 1 сантиметре? 
8. Сколько миллиметров в 1 метре? 
9. Как можно защитить древесину от гнили? 
10. Какие знаете древесные материалы? 
 
Эталоны ответов: 
1. Лиственница, ель, сосна, пихта, кедр. 
2.  Береза, дуб, липа, осина, ольха, орех, клен, ясень, вяз, бук, груша, яблоня... 
3. Строительство жилых домов, промышленных зданий, судостроение, 
авиастроение, сельское хозяйство, производство мебели и многое другое. 
4. Защита от гниения, разбухания, усыхания, как декоративное покрытие. 
5. По годовым кольцам: сколько колец - столько лет дереву. 
6. Табурет на шипах прочнее. 
7. В 1 см. - 10 мм 
8. В 1 м - 1000 мм. 
9. Высушить, окрасить. 
10. Фанера, ДВП, ДСП, шпон, столярная плита… 
 
Тема 2.  
 

ТЕСТ 
Задание 1. Крона дерева служит для ... 
а) образования органических веществ;  
б) удержания дерева в вертикальном положении;  
в) проведения воды с минеральными веществами. 
Задание 2. Возраст дерева можно определить на поперечном разрезе ... 
а) вершины ствола;  
б) комеля ствола; 
в) середины ствола.  
Задание 3. Разрез ствола, проходящий перпендикулярно оси ствола 
называется ... 
а) радиальный; 



б) поперечный; 
в) тангенциальный.  
Задание 4. К достоинствам древесины как конструктивного и 
отделочного материала можно отнести:  
а) прочность и легкость; 
б) высокие эстетические качества;  
в) способность возгораться;  
г) экологическая безопасность; 
д) способность поглощать работу при ударных нагрузках;  
е) хорошие теплоизоляционные свойства;  
ж) способность коробиться; 
з) способность гасить вибрацию.  
Задание 5. К недостаткам древесины как конструктивного и отделочного 
материала можно отнести:  
а) сильная изменчивость свойств; 
б) анизотропия;  
в) восстанавливаемый природный ресурс;  
г) способность растрескиваться; 
д) способность усыхать и разбухать;  
е) малая энергоемкость при получении древесины; 
ж) наличие пороков строения.  
 Эталоны ответов: 1. - а,  2. - в,  3.- в,  4.- а, б, д, е, з ,  5.- г, д, ж 
 
Тема 3.                           Карточки-задания 
 
Задание 1. Физические свойства древесины можно выявить … 
а) путем осмотра; 
б) путем взвешивания; 
в) путем измерения; 
г) путем высушивания;  
д) путем простукивания 
  
Задание 2. Особо ценится при изготовлении столярно-строительных и 
мебельных изделий древесина, имеющая особенные … 
 а) цвет; 
 б) запах;  
в) влажность; 
г) текстуру.  
 
Задание 3. Существующие методы определения влажности древесины: 
а) магнитный;  
б) электрический;  
в) весовой;  
г) объемный.  
 



Задание 4. Свежесрубленная древесина имеет влажность …%.  
а) 15-20;  
б) 50-100;  
в) 8-12;  
г) 0-15. 
 
 
Эталоны ответов: 
1 - б, в, г 
2 - а, г 
3 - б, в 
4 - б 
 
Тема 4.                            Карточки-задания 
 
Задание 1. Предел прочности - это ... 
а) способность древесины расщепляться вдоль волокон;  
б) напряжение, при котором происходит разрушение образца; 
в) способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел;  
г) способность материала к гнутью. 
 
Задание 2. Виды нагрузок на древесину по характеру действия бывают:  
а) статические; 
б) кратковременные; 
в) вибрационные; 
г) длительно действующие;  
д) динамические.  
 
Задание 3. Предел прочности древесины выше ... 
а) при растяжении вдоль волокон;  
б) при растяжении поперек волокон;  
в) при сжатии вдоль волокон. 
 
 
Эталоны ответов: 
1 - б 
2 - б, г 
3  - в 
 
 
Тема 5.  
                                            Тест. 
 
1. Пороки искусственного (механического) происхождения возникают в 
процессе ...  



а) заготовки древесины; 
б) транспортировки древесины; 
в) роста дерева в экстремальных климатических условиях;  
г) обработки древесины. 
 
2. Степень влияния порока на качество древесины зависит от ... 
а) вида порока;  
б) размера порока;  
в) происхождения порока;  
г) расположения порока в древесине.  
 
3. Пороки в растущем дереве могут появиться вследствие ...  
а) нарушения нормальных условий роста; 
б) экстремальных климатических воздействий;  
в) различных механических повреждений;  
г) транспортировки древесины.  
4. Отклонение свойств древесины от нормы и наличие повреждений 
называется : 
а) пороком 
б) дефектом 
в) не имеет значения 
 
5. Как сучки воздействуют на прочность древесины? 
а) повышают 
б) не имеет значения 
в) снижают  
 
Эталоны ответов: 
1 - а,б,г 
2 - а,б,г 
3 -  а,б 
4 -  а 
5. - в   

Тема 6. 
ТЕСТ на тему: «Хвойные породы» 

1. Все древесные породы делятся на … 
а) светлые и темные; 
б) жесткие и мягкие;  
в) лиственные и хвойные; 
г) дорогие и дешевые.  
2. Древесная порода, применяемая в гидротехнических сооружениях, 
домостроении, спортивных сооружениях, производстве мебели, паркета, 
фанеры, - это ...  
а) сосна;  
б) можжевельник;  



в) лиственница;  
г) пихта.  
3. Самая резонансная порода древесины - это ...  
а) сосна;  
б) пихта;  
в) ель.  
4. Наиболее распространенной породой древесины для производства 
карандашей является ...  
а) лиственница;  
б) кедр;  
в) ель.   
5. Самая распространенная на территории России хвойная порода - это 
а) сосна;  
б) ель;  
в) пихта;  
г) кедр;  
д) лиственница 
 
Эталоны ответов: 
1 -  в,   2 - а,  3 - в,  4 - б, 5 - д,  
 
 

ТЕСТ на тему: «Лиственные породы» 
 
 
1. Для обшивки бань и саун наиболее распространенной древесной 
породой является ...  
а) осина; 
б) липа  
в) береза 
 
2. Для производства спичек используется древесная порода ... 
а) осина; 
б) ясень; 
в) береза;  
г) дуб. 
 
3. Область применения древесины ивы  
а) изготовление плетеных изделий; 
б) изготовление пиломатериалов; 
в) сувениры. 
 
4. Какую породу древесины применяют для производства фанеры… 
а) дуб 
б) груша 



в) береза 
 
5. Древесину какой породы используют в производстве строганного 
шпона… 
а) липа; 
б) орех; 
в) вяз. 
 

Эталоны ответов. 
 
1  - а,        2 - в,       3 - а,    4 - в,    5 -  б  
 
 

Тема 7.                    
                                               Тест «Круглые лесоматериалы» 
1. Круглые деловые сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или 
в качестве сырья для выработки пиломатериалов называются  
а) кряжи;  
б) чураки;  
в) бревна.  
2. Ствол поваленного дерева, отпиленный от корневой части и очищенный от сучьев 
называют: 
а) бревном;  
б) хлыстом;  
в) поленом. 
3. Круглые деловые сортименты, предназначенные для выработки специальных видов 
продукции (фанера, лыжи и т.д.) называются ...  
а) кряжи;  
б) чураки;  
в) строительные бревна.  
4. Отрезок кряжа, предназначенный для обработки на деревообрабатывающих станках 
называют ...  
а) чуркой;  
б) чураком;  
в) обрубком.  
5. Измерительный инструмент, предназначенный для измерения толщины круглых 
лесоматериалов - ... 
а) мерная лента;  
б) мерная вилка;  
в) мерная рейка.  
6. Единицы измерения диаметра бревна - ...  
а) миллиметры;  
б) сантиметры;  
в) метры.   
7. Диаметр круглых деловых лесоматериалов измеряют .. 
а) с учетом коры;  
б) не имеет значения 
в) без учета коры. 
 

Эталоны ответов. 



 
1. в                                     5. б 
2. б                                     6. б 
3. а                                     7. в 
4. б 
 
  

ТЕСТ «Пиломатериалы» 
 
1. Продольная узкая сторона пиломатериала называется ... 
а) кромка;  
б) пласть;  
в) торец.  
 
2. Линия пересечения двух смежных сторон пиломатериала называется ...  
а) кромка;  
б) ребро;  
в) грань.  
3. Пиломатериал толщиной 16-100 мм и шириной более двойной толщины 
называется ...  
а) брус;  
б) рейка;  
в) доска. 
 
4. Плоский брусок или тонкая узкая доска называются ...  
а) рейка;  
б) планка;  
в) дощечка.  
 
5. Пиломатериал, толщина и ширина которого более 100 мм, называется ...  
а) брусок;  
б) брус; 
в) строительное бревно. 
 
 

Эталоны ответов. 
 
1  - а 
2  - б 
3  - в 
4  - а 
5  - б 
 
Тема 8.  

Тест «Хранение и сушка древесины» 



1. Сушка - это процесс удаления влаги из различных материалов путем ... 
 а) испарения; 
 б) выпаривания; 
 в) обжига.  
 
2. Наиболее дешевым видов сушки пиломатериалов является ... сушка.  
а) камерная;  
б) атмосферная;  
в) жидкостная.  
 
3. Размер транспортной влажности пиломатериалов должен быть ...  
а) 12%; 
б) 30%;  
в) 22%.  
 
4. Сушильные камеры по характеру ограждений классифицируются на ...  
а) воздушные и газовые;  
б) периодические и непрерывные;  
в) стационарные и сборные.  
  
5. В один штабель укладывают доски одной породы и ...  
а) сорта;  
б) толщины;  
в) цвета; 
г) ширины.  
 
6.  С целью улучшения проветривания штабеля и испарения влаги пиломатериалы 
укладываются ... 
а) с промежутками;  
б) крест - накрест; 
в) со шпациями.  
 
7. Сушильные камеры существуют следующих видов: ...  
а) газовые;  
б) угольные;  
в) действующие на перегретом паре;  
г) солнечные.  
 
 

Эталоны ответов. 
 

1. а,      2. б,      3. в,     4. в,       5. б,     6. в,      7. а,в,      
 

ТЕСТ. «Защита древесины» 
 

1. Причина дефекта древесины - гниль- вызвана ...  
а) поражением плесенью; 
б) поражением дереворазрушающими грибами;  
в) поражением насекомыми. 
  



2. Конструкционные меры для предупреждения загнивания древесины ... 
а) защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков; 
б) пропитывают древесину антисептиками;  
в) закрашивают древесину эмалями. 
  
3. Глубина проникновения антисептика при поверхностной обработке 
древесины кистью или краскораспылителем должна составлять ... 
а) 2-3 мм;  
б) 0,3-1 мм;  
в) 1-2 мм.  
 
4. Защитные средства, которые предохраняют древесину от возгорания, 
называются… 
а) антисептиками; 
б) инсектицидами; 
в) антипиренами. 
 
5. Причина дефектов древесины, вызванная поражением насекомыми… 
а) червоточина; 
б) трещина; 
в) гниль. 
 
 
 
 

Эталоны ответов. 
1  - б 
2  - а 
3  - б 
4  - в 
5  - а 
 
Тема 9.                            ТЕСТ. 
 
1. Общими требованиями для всех клеев являются: ...  
а) равнопрочность;  
б) твердость;  
в) монолитность;  
г) биостойкость;  
д) долговечность и надежность. 
   
2. По происхождению клеи подразделяются на ...  
а) природные;  
б) смешанные;  
в) синтетические. 



 
3. Клеи состоят из ...  
а) клеевого вещества (смолы);  
б) олифы;  
в) растворителя; 
 г) герметика;  
д) вспомогательных компонентов.  
 
4. Клеевые катализаторы - это вещества, ...  
а) которые обеспечивают сохранение клеящих свойств клеев;  
б) применяемые для ускорения процесса полимеризации (перехода в твердое 
состояние) клеев на основе синтетических смол;  
в) называются вещества, применяемые для уменьшения расхода основного 
клеевого вещества, вязкости клея, усадочных явлений в клеевом шве и т.д.  
 
5. К клеям животного происхождения относятся: ... 
а) мездровый;  
б) крахмальный;  
в) рыбный; 
г) казеиновый;  
д) костный.  
 
6. Мездровый клей вырабатывают из ...  
а) из рогов и копыт животных;  
б) из костей и рогов животных;  
в) из отходов кожевенных заводов.  
7. При приготовлении казеинового клея …  
а) воду заливают в порошок; 
б) порошок засыпают в воду.  
 
8. Глютиновые клеи при приготовлении ….  
а) кипятят;  
б) размешивают;  
в) варят.  
 
9. В качестве наполнителя в клеях применяются ...  
а) древесная мука;  
б) опилки;  
в) гипс;  
г) тальк;  
д) цемент;  
е) керосин.  
 
10. Преимущества синтетического клея: ... 
 а) бесцветность клеевого шва;  



б) вредность;  
в) грибостойкость;  
г) водостойкость;  
д) пониженная жизнеспособность.  
 
11.  Направленное изменение свойств клея называют ...  
а) версией;  
б) разновидностью;  
в) модификацией. 
 
Эталоны ответов 
1. а, в, д                                                    10. а, в, г 
2. а, в                                                        11. в 
3. а, в, д 
4. б 
5. а, в, д 
6. в 
7. а 
8. в 
9. а, в, г, д 
                        Терминологический диктант 
 

№ Значение термина Термин 
1 Прибор, служащий для определения условной 

вязкости клея, называется…   
 

2 Свойство клея не снижать прочность клеевого 
соединения при воздействии на него влаги 
называется… 

 

3 Направленное изменение свойств клея называют…  

4 Вещества, применяемые для ускорения процесса 
полимеризации (перехода в твердое состояние) 
клеев на основе синтетических смол называются… 

 

5 Внутреннее трение, которое проявляется при 
взаимном перемещении части жидкости 

 

6 Время, прошедшее с момента приготовления клея 
до его загустевания, при котором затрудняется 
процесс нанесения клея на материал называется… 

 

 
 
 

Эталоны ответов. 
 

№ Значение термина Термин 
1 Прибор, служащий для определения условной Вискозиметр 



вязкости клея, называется…    
2 Свойство клея не снижать прочность клеевого 

соединения при воздействии на него влаги 
называется… 

Влагостойкость 
 

3 Направленное изменение свойств клея называют… Модификация 

4 Вещества, применяемые для ускорения процесса 
полимеризации (перехода в твердое состояние) 
клеев на основе синтетических смол называются… 

Катализаторы 

5 Внутреннее трение, которое проявляется при 
взаимном перемещении части жидкости 

Вязкость 

6 Время, прошедшее с момента приготовления клея 
до его загустевания, при котором затрудняется 
процесс нанесения клея на материал называется… 

Жизнеспособность 

 
 
Тема 10.   
                                                         ТЕСТ  
 
Задание 1. Лакокрасочные материалы применяются для ...  
а) увеличения прочности древесины;  
б) защиты древесины и древесных материалов от увлажнения;  
в) сохранения и усиления текстуры.  
 
Задание 2. Непрозрачная отделка столярных изделий выполняется …  
а) лаками;  
б) красками;  
в) эмалями;  
г) олифой. 
  
Задание 3. Прозрачная отделка столярных изделий выполняется ... 
 а) лаками;  
б) эмалями;  
в) морилкой;  
г) олифой;  
д) мастикой;  
е) политур 
 
 
 
 
Эталоны ответов 
1 а 
2 б в 
3 а в г е  



 
 
 
 
 
 
                        Терминологический диктант 
 
 

№ Значение термина Термин 
1 Вещества, смягчающие пленку и делающие ее 

более эластичной… 
 

2  Компоненты, уменьшающие время высыхания 
покрытий… 

 

3 Вещества, образующие в результате физико-
химических процессов твердую пленку, хорошо 
сцепляющуюся с материалов изделия… 

 

4 Вещества, изменяющие цвет изделия…  
5 Вещества, добавляемые для увеличения сухого 

остатка материала… 
 

6 Вещества, предназначенные для регулирования 
вязкости лакокрасочного материала… 

 

 
Эталоны ответов. 

 
№ Значение термина Термин 
1 Вещества, смягчающие пленку и делающие ее 

более эластичной 
Пленкообразующие 
вещества 

2  Компоненты, уменьшающие время высыхания 
покрытий 

Сиккативы 

3 Вещества, образующие в результате физико-
химических процессов твердую пленку, хорошо 
сцепляющуюся с материалов изделия 

 Пластификаторы 

4 Вещества, изменяющие цвет изделия Красящие вещества 
5 Вещества, добавляемые для увеличения сухого 

остатка материала 
Наполнители 

6 Вещества, предназначенные для регулирования 
вязкости лакокрасочного материала 

Растворители 

 
 
 
Тема 11. 
                                         Карточка-задание  
 



 Задание 1: 
 Найди соответствие: 

1 Материалы для подготовки 
поверхности древесины и древесных 
материалов под отделку 

 Разравнивающие жидкости, 
полирующие пасты, 
политуры, шлифующие пасты, 
составы для освежения 
поверхности 

2 Материалы основного 
лакокрасочного слоя 

 Грунтовки, шпатлевки, 
порозаполнители 

3 Материалы для улучшения качества 
лакокрасочных покрытий 

 Лаки, краски, эмали, 
отделочные пасты 

 
                                
Задание 2:  К облицовочным материалам для стен и перегородок 
относятся: ...  
а) гипсокартонные и гипсобетонные панели;  
б) цементно-стружечные плиты;  
в) шпон; 
г) ламинированные панели;  
д) синтетические пластики 
 
Эталоны ответов: 
 
Задание 1:  

1 Материалы для подготовки поверхности 
древесины и древесных материалов под 
отделку 

3 Разравнивающие жидкости, 
полирующие пасты, политуры, 
шлифующие пасты, составы для 
освежения поверхности 

2 Материалы основного лакокрасочного слоя 1 Грунтовки, шпатлевки, 
порозаполнители 

3 Материалы для улучшения качества 
лакокрасочных покрытий 

2 Лаки, краски, эмали, отделочные 
пасты 

 
 
Задание 2:   а; б; г. 
Тема 12.  
 
                                  Тест «Древесные материалы» 
 
1. Области применения фанеры: ... 
а) строительство;  
б) изготовление мебели;  
в) гидроизоляция пола; 
г) вагоно-, судо- и автостроение. 
 
2. Фанера представляет собой слоистый листовой материал, состоящий из ... числа 
слоев.  



а) четного;  
б) нечетного. 
 
3. Основное требование при производстве фанеры - это ... расположение слоев.  
а) параллельное;  
б) взаимно перпендикулярное; 
 в) произвольное. 
 
4. Слой древесины заданной толщины в виде листа называется ... 
 а) пленка; 
 б) шпон;  
в) стружка. 
 
5. Лента древесины, получаемая путем срезания по спирали с поверхности 
вращающегося чурака, называется ... 
 а) лущеный шпон; 
 б) строганый шпон. 
 
6. Основная порода древесины, используемая для изготовления лущеного шпона, - ... 
а) дуб;  
б) ясень;  
в) береза;  
г) липа;  
 
7. Влажность строганного шпона должна быть ... 
 а) 16%; 
 б) 8%; 
 в) 22%. 
 

Эталоны ответов: 
1 - а, г;  2 - б;   3 - б;  4 - б;  5 - а;  6 - в;  7 - б. 
 
Тема 13. 
                                                  Кроссворд. 



 

 
Вопросы к кроссворду 
  По горизонтали:  
2. Ручной инструмент для сверления отверстий. 4. Этот инструмент 
используют для долбления гнёзд и проушин прямоугольного сечения. 
5.Рабочее место столяра, занятого обработкой древесины. 7. Инструмент для 
измерения углов и перенесения их на заготовки. 9. Приспособление для 
распи- 
ловки древесины под различными углами.10. Узкая продольная сторона 
доски. 12. Инструмент для проверки прямоугольности инструментов. 13. 
Инструмент, служащий для измерения углов 45 и 135 градусов. 
  По вертикали: 
1. Инструмент для ручной распиловки древесины. 2. Инструмент 
производящий профильную обработку кромок детали. 3. Приспособление 
для нанесения рисок, параллельных одной из сторон детали. 6. Для разметки 
по форме и конструкции применяют это приспособление. 8. Инструмент для 



окончательного чистого строгания. 11. Круглый футляр, в котором 
заключена измерительная линейка. 
 

Эталоны ответов: 
 
  По горизонтали:                                           
  2.  Коловорот 
  4.  Долото 
  5.  Верстак 
  7.  Малка 
  9.  Стусло 
 10. Кромка 
 12. Угольник 
 13. Ерунок 
 
По вертикали: 
1.   Ножовка 
2.   Калёвка 
3.   Рейсмус 
6.  Шаблон 
8.   Рубанок 
11. Рулетка 
 
 
Тема 14. 
 
                                                 ТЕСТ. 
 

1. Для выполнения неподвижных соединений применяются:  
а) уголки;  
б) шпингалеты;  
в) шурупы; 
г) болты;  
д) петли;  
е) пластины;  
ж) гвозди.   
 
2. Мебельные петли крепятся ... 
а) на винтах;  
б) на шурупах;  
в) на гвоздях. 
  
3. Запорная фурнитура служит для ...  
а) кратковременной фиксации деталей;  
б) сборки мебели;  



в) соединения частей изделия 
   
4. К фурнитуре для художественного оформления (декоративной) 
относятся …  
а) розетки;  
б) стяжки;  
в) обрамления;  
г) кронштейны;  
д) ключевины.  
 
5. Ролики для шкафов-купе и полозки для стекол и ящиков относятся к 
фурнитуре ... 
а) для неподвижного соединения;  
б) запорной;  
в) для подвижного соединения частей; 
г) декоративной.  
 
6. К фурнитуре для неподвижного соединения относятся ... 
 а) уголки; 
б) косынки;  
в) замки; 
г) кронштейны;  
д) задвижки;  
е) защелки;  
ж) стяжки.  
 
7. Раскладные механизмы, используемые обычно при производстве 
диванов, относятся к фурнитуре для ... 
а) подвижного соединения;  
б) неразъемного соединения;  
в) неподвижного соединения;  
г) разъемного соединен 
 
 

Эталоны ответов: 
 

1 - а, в, г, е, ж;  2 -  а, б;    3 - а;   4 -  а, в, д;   5 -  в;  6 - а, б, г, ж;   7 -  а.  
 
 

Тема 15. 
 
                                  Терминологический диктант 
 

№ Значение термина Термин 
1 Изоляция зданий, сооружений или их частей от  



проникновения влаги из окружающей среды 
2 Утепление наружных и внутренних стен, крыш, 

потолков, проемов и стыков панелей стен, 
покрытий и междуэтажных перекрытий 

 

3 Отражение звука и невозможность проникновения 
его сквозь стену помещения 

 

4 Уплотнение стыков и зазоров между отдельными 
конструкциями или их элементами 

 

5  Конструкционные материалы, служащие для 
изолирования проводников, то есть их 
электрического разъединения и защиты от внешних 
воздействий 

 

 

Эталоны ответов: 
 
 

№ Значение термина Термин 
1 Изоляция зданий, сооружений или их частей от 

проникновения влаги из окружающей среды 
Гидроизоляционные 
материалы 

2 Утепление наружных и внутренних стен, крыш, 
потолков, проемов и стыков панелей стен, 
покрытий и междуэтажных перекрытий 

Теплоизоляционные 
материалы 

3 Отражение звука и невозможность проникновения 
его сквозь стену помещения 

Звукоизоляционные 
материалы 

4 Уплотнение стыков и зазоров между отдельными 
конструкциями или их элементами 

Герметизирующие 
материалы 

5  Конструкционные материалы, служащие для 
изолирования проводников, то есть их 
электрического разъединения и защиты от внешних 
воздействий 

Электроизоляционные 
материалы 

Тема 16. 
 

Тест  «Настилка  штучного  паркета» 
 

1.Поверхность стяжки  выравнивают… 
1.   шпатлёвкой 
2.   гипсоцементным раствором 
3.   дополнительным слоем  мастики 
4.   не  выравниваю 
 
2.  Настилка  штучного  паркета в  «ёлку» не выполняется… 
1.   с  фризом 
2.   прямым рядом 
3.   без  фриза 
4.   фризом с линейкой 



 
3. Толщина слоя мастики  не должна  превышать… 
1.    0,1  мм. 
2.    5  мм. 
3.    1  мм. 
4.    без ограничений 
 
4. В одном помещении  нельзя  укладывать паркет… 
1.    разного цвета 
2.    разного  размера  планок  
3.    разных пород древесины 
4.    специальным рисунком 
 
5.  «Ёлка»  хорошо смотрится  при  укладке  по линии  помещении… 
1.    от  двери  к  окну 
2.    от окна  к  двери 
3.    вдоль линии окна 
4.    с угла  на  угол 
 
6.  При настилке паркета по деревянному основанию допускаются провесы 
между  досками… 
1.    до 1  мм. 
2.    до 0,5  мм. 
3.    до  5  мм. 
4.    не  допускаются 
 
7.  Планки длиной до  300 мм.  крепят  к   деревянному основанию… 
1.    одним гвоздём 
2.    двумя - тремя гвоздями 
3.    пятью гвоздями 
4.    только  на  мастиках 
 
8.  Зазор  между  контрольной рейкой и полом допускается… 
1.   не  допускается 
2.   не  более  1  мм. 
3.   не  более  3 мм. 
4.   не  более  0,3  мм. 
 
9.  Понятия  «вид   улучшенного паркетного  покрытия»  не существует… 
1.   прямой  квадрат 
2.   выровненный  квадрат 
3.   развёрнутый квадрат 
4.   квадрат из планок разного  размера 
 
10. Зазоры  между  планками  должны  быть   не  более… 



1.     5  мм.   
2.     0,3  мм 
3.     0,5  мм 
4.     3 мм. 
 
Эталоны ответов: 
 
1-2 
2-2 
3-3 
4-3 
5-1 
6-1 
7-2 
8-2 
9-4 
10-4 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 

дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины ОП.04 Строительная графика, 

относящейся к адаптационным дисциплинам и входящей в состав адаптационного 

учебного цикла адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 

сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 

образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация об 

этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты организации 

образовательной деятельности по адаптированной основной программе 

профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 

рабочей программе воспитания адаптированной основной программы профессионального 

обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
 Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

ОП.04 Строительная графика, подлежащие проверке, находят свое выражение в освоенных 

ими умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных показателях оценки 

результатов (см. таблицу 1). 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
Чтение архитектурно-строительных 

чертежей, схем производства работ 

Знания: 
Основные правила разработки, 

оформления и чтения технической и 

технологической документации 

Виды строительных чертежей, проектов 

схем производства работ 

Требование единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

Практические задания, тестирование 

 

 

Практические занятия, тестирование, 

текущий контроль 

 

Практические задания, тестирование, 

текущий контроль 

Практические задания , тестирование, 

текущий контроль 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Вариант 1 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 
1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3; 

б) А1, А2, А3, А4, А5; 

в) А0, А1, А2, А3, А4. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  4:1: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

4. Чертежом называется: 

а) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

б) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 



в) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д. 

 

 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы; 

в) комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

требования. 

 

Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 

 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 

 
 Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Вариант 2 
Задание 1.  



Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 

1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3, А4; 

б) А0, А1, А2, А3; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:2: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

 

4. Чертежом называется: 

а) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д. 

б) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

в) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 



а) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы;  

б)  комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

      требования.  

 

 
Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 

 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Вариант 3 
 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 
1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3; 

б) А0, А1, А2, А3, А4; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:1: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

4. Чертежом называется: 

а) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д.; 

б) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 

в) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета. 

 

 

 

 

 



 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы;   

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

           требования.  

 

Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 
 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Вариант 4 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 
1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3, А4; 

б) А0, А1, А2, А3; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  100:1: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

 

 

4. Чертежом называется: 

а) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

б) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д; 

в) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля. 



5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации;  

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы; 

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

            требования.  
 

Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 
 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Вариант 5 
 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 
1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3; 

б) А0, А1, А2, А3, А4; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:10: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

4. Чертежом называется: 

а) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

б) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д.; 

в) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля. 

 

 

 

 

 



5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации;  

б)  система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы; 

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

требования; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса. 

 
Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 

 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вариант 6 
 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 



1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3; 

б) А1, А2, А3, А4, А5; 

в) А0, А1, А2, А3, А4. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  4:1: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

 

4. Чертежом называется: 

а) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

б) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 

в) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д. 

 

 

 

 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы; 



в) комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

требования. 

 

Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вариант 7 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 

1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3, А4; 

б) А0, А1, А2, А3; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:2: 

а) масштаб натуральной величины; 

б) масштаб увеличения; 



в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

 

4. Чертежом называется: 

а) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д. 

б) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

в) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы;  

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  



      требования.  

 

Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 

 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вариант 8 
 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 
1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3; 

б) А0, А1, А2, А3, А4; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:1: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 



в) 

г) 

 
 

4. Чертежом называется: 

а) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д.; 

б) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 

в) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета. 

 

 

 

 

 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы;   

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

           требования.  

 

Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 



в таблицах I и II. 

 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Вариант 9 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 

1. К основным форматам относятся: 

а) А1, А2, А3, А4, А5; 

б) А0, А1, А2, А3, А4; 

в) А0, А1, А2, А3. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:2: 

а) масштаб увеличения; 

б) масштаб натуральной величины; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

 

4. Чертежом называется: 

а) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д. 

б) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета; 

в) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 



5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 

б) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы;  

в)  комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

б) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

      требования.  

 
Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 

 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вариант 10 
 
Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Время выполнения задания –  15 минут. 
 



1. К основным форматам относятся: 

а) А0, А1, А2, А3, А4; 

б) А0, А1, А2, А3; 

в) А1, А2, А3, А4, А5. 

 

2. Какой вид числового масштаба обозначается записью  1:1: 

а) масштаб натуральной величины; 

б) масштаб увеличения; 

в) масштаб уменьшения. 

 

3. Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры; 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

 
 

4. Чертежом называется: 

а) документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля; 

б) иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает    

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д.; 

в) графическое изображение, выполненное от руки, которое дает представление 

только о внешнем виде предмета. 

 

 

 

 

 

5. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это: 

а) система основных правил и положений модульной координации размеров в 

строительстве на базе модульной пространственной координационной системы;   

б) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации; 



в) комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации. 

 

6. К конструкторским документам относятся: 

а) чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация,  технические  

требования;  

б) чертёж детали, сборочный чертёж, карта технологического процесса; 

в) чертёж детали, сборочный чертёж,  технические требования. 

 
Задание 2. 
Прочитайте чертёж сборочного узла столярного соединения. 

Ответьте на вопросы.  

Выполните чертеж данного сборочного узла столярного соединения на листе формата А4 

в масштабе 1:1. Недостающие размеры  определите по чертежам деталей сборочного узла 

в таблицах I и II. 
 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 
Ответы на вопросы запишите ниже. 

- тип соединения_______________________________________________________________ 

- наименование соединения _____________________________________________________ 

- состав соединения____________________________________________________________ 

- укажите номера деталей, входящих в сборочный узел, в соответствии с таблицами  I 

и/или II______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

- укажите габаритные размеры деталей___________________________________________ 

___________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптационной учебной 

дисциплине предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

с ОВЗ содержания адаптационной учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда, 

относящейся к адаптационным дисциплинам и входящей в состав адаптационного 

учебного цикла адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного 

зачета. 

Данный комплект КОС по адаптационной учебной дисциплине не содержит 

сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках организации 

образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как информация 

об этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые результаты 

организации образовательной деятельности по адаптированной основной программе 

профессионального обучения» адаптированной  образовательной программы и в 

рабочей программе воспитания адаптированной основной программы 

профессионального обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптационной учебной дисциплины 

ОП.05 Охрана труда, подлежащие проверке, находят свое выражение в освоенных ими 

умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных показателях оценки результатов 

(см. таблицу 1). 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:   

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов 

тестовый контроль  

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

 

тестовый контроль 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности 

тестовый контроль 

Индивидуальные средства защиты тестовый контроль 

Знания:  

воздействие негативных факторов на человека тестовый контроль 

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда на предприятии 

тестовый контроль 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
Тест  
 

Контрольная работа по дисциплине «Охрана труда» 

(каждый правильный ответ – 1 балл, а неправильный -0 баллов) 

 

Дата _______________ Группа № ____ Фамилия И. О. 

_____________________ 

Профессия «Штукатур» 

 
1.Нормальная продолжительность рабочего времени на 

предприятиях, организациях, учреждениях не может превышать: 
а) 36 часов в неделю; 

б) 40 часов в неделю; 

в) 48 часов в неделю. 

2.Ежегоднвй оплачиваемый отпуск предоставляется работнику: 
а) один раз в год по истечении 11 месяцев непрерывной работы на 

данном предприятии;  

б) один раз в год по истечении 6 месяцев непрерывной работы на 

данном предприятии; 

в) один раз в год по желанию. 

3. Федеральный Закон  «Об основах труда в Российской 
Федерации» от 17.07.1999 г. предусматривает, что при уклонении 
работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении 
рекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель: 

а) не должен допускать работника к выполнению трудовых 

обязанностей; 

б) может допустить работника к выполнению трудовых обязанностей в 

виде исключения; 

в) может допустить работника к выполнению трудовых обязанностей 

на основании желания работника. 

4.В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-78 рабочие места и 
проходы к ним огораживают временными ограждениями с расстоянием 
менее 2 м от границы перепада и высотой: 

а) 1м и более; 

б) 2 м и более; 

в) 1,3 м и более. 

5.Для хранения тары из-под легковоспламеняющихся жидкостей 
выделяется специальная площадка на расстоянии от места работы:  

а) не менее 3 м; 

б) не менее 10 м; 



в) не менее 30 м. 

6. Внутренние штукатурные работы на высоте следует 
производить:  

а) с подмостей или передвижных столиков; 

б) механизированным способом; 

в) в присутствии заказчика штукатурных работ. 

7. Операторы, наносящие штукатурный раствор при помощи 
сопла, должны быть обеспечены: 

а) резиновыми ковриками; 

б) защитными очками; 

в) кислородной маской. 

8. При производстве штукатурных работ переносные 
токоприемники (светильники, машины, инструменты и др.) должны 
иметь напряжение: 

а) не менее 42 В; 

б) не более 42 В; 

в) не более 12 В. 

9. Основные причины возникновения пожара на строительных 
объектах 

а) неправильная организация рабочего места; 

б) курение, замыкание электропроводки, оставленные без присмотра 

отопительные приборы; 

в) неправильное хранение строительных материалов. 

10. Помощь при ожогах: 
а) одежду разрезать, оторвать от ожогового места, смазать жиром; 

б) удалить пострадавшего из зоны высокой температуры; 

в) на обожжённую поверхность наложить антисептическую повязку, 

охладит обожженный участок тела.  

 

Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной 

программы по выполнению тестовых заданий 

Максимально возможное количество правильных ответов – 10 (100%).  

Оценка 5 («отлично») ставится, если слушатель правильно ответил на 

9 вопросов.  

Оценка 4 («хорошо») ставится, если слушатель правильно ответил на 7 

вопросов. 

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится, если слушатель правильно 

ответил на 5 вопросов.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится, если слушатель 

правильно ответил на 4 или менее вопросов.  

 

 
Ответы на тест: 

1. б 

2. а 



3. а 

4. в 

5. в 

6. а 

7. б 

8. б 

9. б  

10. б; в 

 
 

 

 





 

Фонд оценочных средств адаптированного профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение плотничных работ  

 
  

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье». 

 
 
 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен Методическим Советом ГБПОУ МО 

«Колледж «Подмосковье», Протокол № 7 от 16.06.2022 г. 

 

 

 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ………………………  

 

 

2. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

по адаптированному профессиональному модулю ……………………..……...  

 

  



1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (далее – комплект КОС) по адаптированному 

профессиональному модулю предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ содержания адаптированному профессиональному 

модулю ПМ.01 Выполнение плотничных работ, относящейся к адаптационным 

дисциплинам и входящей в состав адаптированной образовательной программы. 

Комплект КОС по адаптированному профессиональному модулю включает в себя 

контрольные оценочные средства (адаптированные контрольные оценочные средства) 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в форме письменного 

зачета. 

Данный комплект КОС по адаптированному профессиональному модулю не 

содержит сведений об оценке результатов осуществления воспитания в рамках 

организации образовательной деятельности по настоящей учебной дисциплине, так как 

информация об этом представлена в пункте 2.3 второго раздела «Планируемые 

результаты организации образовательной деятельности по адаптированной основной 

программе профессионального обучения» адаптированной  образовательной 

программы и в рабочей программе воспитания адаптированной основной программы 

профессионального обучения. 

 

1.2. Результаты освоения адаптационной учебной дисциплины, 
подлежащие проверке. 

 
 Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированного профессионального 

модуля ПМ.01 Выполнение плотничных работ, подлежащие проверке, находят свое 

выражение в освоенных ими умениях, усвоенных знаниях, отраженных в основных 

показателях оценки результатов (см. таблицу 1). 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК.1. Выполнение 

простых 

подготовительных 

плотничных 

общестроительных работ 

 

ПК.3. Выполнение 

простых 

подготовительных 

Оценка процесса 

организации рабочего места: 

подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, 

СИЗ к использованию в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности  и охраны 

труда; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

Собеседование 



опалубочных работ Оценка процесса 

выполнения 

подготовительных работ;  

заточка инструмента, 

наладка инструмента,  

подбор пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации, подготовка 

рабочего места;  

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

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 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

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 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Оценка процесса 

подготовки поверхности 

столярного изделия под 

отделку: 

заделка сучков и трещин, 

вклеивание шпона, удаление 

грязи, зачистка поверхности, 

шпатлевание, шлифование; 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 



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 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Оценка процесса 

ремонта столярных изделий: 

выявление дефектов; 

подбор материалов для 

ремонта; 

замена деталей; 

выполнение вставок 

однородной породы; 

склеивание древесины; 

подготовка к отделке; 

отделка 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

МДК 02.01. «Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов» 
1. Брус:(1 балл) 

1.  пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины 

2.  пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм 
3.  боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки 

2. Влажность древесины: (1 балл) 

1. процент относительной массы влаги к массе древесины 

2. процент относительной массы влаги к начальной массе древесины 

3. процент относительной массы влаги к массе мокрой древесины. 

3. Усыхание древесины: (2 балла) 

1. уменьшение линейных размеров    

2. уменьшение объема древесины 

3. коробление древесины. 

4. Последствия гигроскопичности древесины: (3 балла) 

1. разбухание 

2. коробление 

3. уменьшение линейных размеров  

4. растрескивание. 

5. Способ соединения деталей гвоздями: (1 балл) 



1. толстую деталь прибивают к тонкой     

2. тонкую деталь прибивают к толстой 

3. подвижную деталь прибивают к неподвижной. 

6. Направление волокон древесины, обеспечивающее прочность гвоздевого соединения: (1 балл) 

1. вдоль волокон  

2. поперек волокон    

3. под небольшим углом к волокнам. 

7. Длина гвоздей для соединения деталей из древесин: (1 балл) 

1. в 5…6 раз больше толщины прибиваемой детали 

2. в 2…4 раза больше 

3. в 6…7 раз больше. 

8. На рисунке изображение_________________________________(термобрус или утепленный 

брус) :(1 балл) 

 
 

9.Соответствие названий плотничных инструментов их изображениям:(5 баллов) 

1. скрайбер  

a.  
2. угольник-центроискатель  

b.  
3. скобель 

c.  
4. отбивочный шнур 

d.  
5. тесло 

e.  
6. башмак f.  

7. ерунок g.  

1-b; 2-d; 3-c; 4-a; 5-e. 

10. Соответствие  названий плотничных соединений их изображениям:(10 баллов) 

1. финская  

а  

2.  курдюк 

б  



3. в верхнюю чашу (в охлоп) 

в  

4. обло – охлоп с присеком 

г  

5. прямая лапа 

д  

6. косая лапа 

е  

7. канадская  

ж  

8. норвежская 

з  

9. в столб 

и  

10. в нижнюю чашу 

 
11. Деревянный или металлический штырь круглого или прямоугольного сечения для крепления 

бруса или бревна в срубах называется________________________________(нагель) (1 балл): 

12. Изба, разделенная внутренней капитальной стеной 

называется_____________________(пятистенок) (1 балл): 

13. Конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены построек называются, 

___________________(сруб) (1 балл): 

14. Соответствие  названий элементов плотничных конструкций  их описаниям:(4 балла) 

1. окладной венец 

 

a. 1-ый венец сруба (защищает нижнюю 

обвязку от загнивания) 

2. нижняя обвязка b. 2-ой венец в срубе, который является 

основным (в нее ставятся лаги) 



 

3. замыкающий венец 
 

c. первый надоконный венец 

4. верхняя обвязка 

 

d. конструкция, которая является основой 

для крыши 

15.Операция, изображенная на рисунке (1 балл): 

1. выполнение технологического пропила 

 

2. разметка мест соединений 

3. скрепление нагелями 

4. утепление стен 

16.  Соответствие  названий топоров их изображениям (3 балла): 

1. столярный 

a.  
2. плотничный 

b.  
3. туристический 

c.  
4. колун d.  

1- c; 2- b; 3-а. 

17. Соответствие  названий пиломатериалов их изображениям(7 баллов): 

1. брусок 

a.  
2. лафет 

b.  
3. доска обрезная 

c.  
4. пиловочник 

d.  
5. профилированный брус 

e.  
6. обапол 

f.  
7. доска необрезная g.  



1- d; 2- b; 3-а; 5-c; 6-f; 7-e. 

18.Материал гидроизоляции фундамента деревянного дома (3 балла): 

1. рубероид 

 

2. битумная мастика 

3. пенополистирол 

4. пароизоляционная пленка 

5. льноватин 

6. пергамин 

19. На рисунке изображение (1 балл): 

1. нагеля 

 

2. гидроизоляции 

3. металлического крепежа 

4. технологический пропила 
20. Назовите межвенцовый утеплитель для срубов: (джут, пакля, мох, льноватин, синтетические 

утеплители ……) (5 баллов). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы. 
 

Программа итоговой аттестации является частью адаптированной основной программы 

профессионального обучения – адаптированная программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по 

профессии рабочего 16671 Плотник (далее – адаптированная образовательная программа), 

разработанной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с 

умственной отсталостью (различными формами умственной отсталости, интеллектуальными 

нарушениями), не имеющих основного общего образования. 

 

1.2. Место итоговой аттестации в структуре адаптированной основной программы 
профессионального обучения. 

 
Итоговая аттестация является самостоятельным элементом адаптированной 

образовательной программы, завершающим ее структуру как методического документа. 

 

1.3. Форма итоговой аттестации. 
 

Итоговая аттестация по настоящей адаптированной образовательной программе 

реализуется в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен по адаптированной образовательной программе включает в 

себя практическую квалификационную работу, выполняемую обучающимися с ОВЗ, и 

проверку их теоретических знаний в письменной форме в пределах освоенной адаптированной 

основной программы профессионального обучения. 

 

1.4. Назначение итоговой аттестации. 
 

Итоговая аттестация представляет собой проверку результатов освоения выпускниками 

адаптированной образовательной программы. Она позволяет подтвердить квалификацию 

выпускников с ОВЗ (выпускников с ОВЗ, имеющих инвалидность), их готовность к 

самостоятельному решению задач профессиональной деятельности. 

Квалификационный экзамен как форма реализации итоговой аттестации обучающихся по 

настоящей адаптированной образовательной программе проводится ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» для определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений, 

практического опыта, профессиональных компетенций в рамках регламентированного вида 

деятельности адаптированной основной программе профессионального обучения (данной 

адаптированной образовательной программе) и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационного разряда по соответствующей 

осваиваемой профессии рабочего. 

 

Виды деятельности, профессиональные компетенции, практический опыт, умения и 

знания в рамках конкретных видов деятельности прописаны в пункте 2.2 

«Профессиональные компетенции, практический опыт, умения и знания, осваиваемые 

обучающимися в результате изучения адаптированной образовательной программы» второго 

раздела адаптированной образовательной программы. 

Во время проведения итоговой аттестации также осуществляется оценка результатов 

воспитания обучающихся с ОВЗ в рамках организации образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе, которые представлены в пункте 2.3 второго 

раздела «Планируемые результаты организации образовательной деятельности по 
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адаптированной основной программе профессионального обучения» адаптированной 

образовательной программы, и подведение итогов их комплексного сопровождения в ходе 

реализации адаптированной образовательной программы, которые зафиксированы в пункте 

2.4 второго раздела «Планируемые результаты организации образовательной деятельности по 

адаптированной основной программе профессионального обучения» адаптированной 

образовательной программы. 

После успешного прохождения итоговой аттестации по адаптированной образовательной 

программе обучающимся присваивается квалификация плотник, 2 квалификационный разряд. 

Они получают документы о квалификации (свидетельства о профессии рабочего). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть адаптированной основной 

программы профессионального обучения и (или) отчисленным из ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» выдаются справки об обучении или о периоде обучения. 

 

1.5. Аттестационная комиссия. 
 

Итоговую аттестацию по адаптированной образовательной программе проводит 

аттестационная комиссия, во главе с ее председателем, в состав которой входят руководящие и 

педагогические работники ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Работа аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

 

1.6. Допуск обучающихся с ОВЗ к итоговой аттестации. 
 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности, успешно прошедший все виды промежуточной аттестации и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по адаптированной 

образовательной программе. 

 

 

1.7. Особенности оценки на квалификационном экзамене. 
 

Оценка за прохождение обучающимся с ОВЗ квалификационного экзамена выставляется 

по пятибалльной системе: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 

(неудовлетворительно)». Оценка за квалификационный экзамен выставляется общая. Она 

включает в себя учет оценок и за проверку теоретических знаний обучающегося по 

адаптированной образовательной программе, и за выполнение практической квалификационной 

работы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Содержание экзаменационных билетов для проверки теоретических знаний 
обучающихся с ОВЗ по адаптированной образовательной программе. 

 
Каждый экзаменационный билет на квалификационный экзамен включает в себя 

следующие тестовые задания. 

 

                      Тест 1 
 

1. Инструмент для проверки и разметки прямых углов: 

а) линейка                  б) угольник                   в)  ярунок 
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2. Деревянный молоток, предназначенный для долбления древесины: 

а) кувалда            б) киянка            в) молоток 

 

    
 

 

3. Инструмент для сверления древесины называется: 

а) коловорот    б) фуганок      в) электродолбёжник 

                        
 

 

 

4. Каким инструментом можно измерить диаметр черенка? 

а) рулетка                    б) малка                           в) штангенциркуль 

 

             
 

5. Какое соединение будет прочнее?  

а) на одинарный шип   б) на двойной шип     
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     6.    Как называется это соединение?        

                                           а)   «ласточкин хвост»    

                                                                  б)    серединное 

                                                     в)    на шип одинарный 

 

 

      7.    Каким инструментом  можно измерить длину 3 метра? 

 

а)  б)  в)  

 

 

 

 

      8.     Для чего нужен рубанок?        

 

              а)  пилить          б) долбить            в) строгать    

 

 

 

     

      9.     Какое это соединение?   а) серединное  б) ящичное  в) концевое                                  

 

     10.    Инструмент для пиления древесины? 

              а)         б)           в)  
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     11.  Найди соответствие (расставь правильно стрелочки): 

           а) долбить гнезда      б)  резать древесину    в) сверлить отверстия 

 

                      1                                     2                                       3 

                                                            
               

     

        12.  Для чего применяют этот инструмент? 

 
 а) измерять длину детали;    б) измерять угол; 

 в) измерять вертикальность и горизонтальность поверхности. 

 

 

     13.  Название инструмента: 

              
             а) малка                           б) отвес                            в) уровень 

 

 

     14.  Какой инструмент не нужен для изготовления проушины? 

             а) ножовка        б) долото      в) угольник         г) рубанок 

           

                    
 

      

 15.   Какое из этих соединений обозначается УК-1? 

              а)                               б)                              в) 
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                                   Эталоны  ответов на тест А: 
                           (для обучающихся с нарушением слуха) 

 

 

                 1 –  б                      6 –  а                   11 -  а - 3; б - 2; в - 1                                                                     

                 2 –  б                      7 -   в                   12 - в 

                 3 –  а                       8 –  в                   13 - а 

                 4 –  в                       9 –  б                   14 - г 

                 5 –  б                      10 – а                   15 - б 

 

 

Тест 2 «Охрана труда и пожарная безопасность в учебных мастерских» 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

А Б В 

1 Что такое «Охрана труда»? Система 

сохранения жизни 

и здоровья 

работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

Кодекс законов 

о труде 

Свод правил и 

положений, 

направленный 

на обеспечение 

условий 

безопасного 

труда 

2 Какой элемент не входит в 

понятие «Охрана труда»? 

Техника 

безопасности 

Промышленная 

санитария 

Трудовое право 

3 Какой инструктаж 

проводится при приеме на 

работу? 

 

Целевой 
 

Внеплановый 

 

Вводный 

4 Несет ли ответственность 

работник за соблюдение 

правил охраны труда? 

 

Да 
 

Нет 

 

Иногда 

5 Разрешается ли столяру 

работать на станке в 

перчатках? 

 

Да 
 

Нет 

 

Иногда 

6 Какой инструктаж 

проводится  на участке, если 

произошел несчастный 

случай с работником 

участка? 

 

 

Внеплановый 

 

 

Повторный 

 

 

Первичный 

7 Что нужно делать в первую 

очередь при возникновении 

пожара в мастерской? 

 

Начать тушить пожар 
 

Сообщить 

мастеру 

 

Ничего не 

делать 

8 Как проверить исправность 

электроинструмента? 

Проверить на холостом 

ходу 
Начать работу 

инструментом 

Проверять не 

обязательно 

9 Инструктаж, который 

проводится с работником 

при направлении его на 

несвойственную для него 

работу 

 

 

Вводный 

 

 

Целевой 

 

 

Первичный 
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10 При работе с пыльными 

материалами какие средства 

защиты нужно 

использовать? 

Наушники и перчатки 
Очки  и 

респиратор 

Перчатки и  

головной убор 

 
Ответы на тест «Охрана труда и пожарная безопасность в учебных мастерских» 

 

№ вопроса 

 

 

 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

А В В А Б А Б А Б Б 

 
Тест 2  
 

1.   Инструмент для проверки и разметки прямых углов: 

а) линейка        б) угольник       в)  ярунок 

 

2.   Поочерёдное отгибание зубьев пилы в разные стороны полотна  

      называется:  а) фугованием      б)  заточкой     в) разводом 

 

3.   Кромку, какой формы, имеет нож шерхебеля? 

а) закруглённую     б) прямую       в) косую 

 

4.   Угол заточки ножа рубанка: 

а) 40°               б)  25°                  в)  60° 

 

5.   Как лучше строгать древесину? 

а) вдоль волокон   б) поперёк волокон    в) не имеет значения 

 

6.   На сколько должно выступать лезвие из-под подошвы рубанка? 

а) 5 мм                     б) 3 мм                  в)  1 мм 

 

7.   Что предохраняет рукоятку долота от раскалывания? 

а) кольцо                 б) колпачок          в)  полотно 

 

8.   Как производится разметка при сквозном долблении? 

а) с двух сторон  б) с одной стороны   в)  без разметки 

 

9.   Деревянный молоток, предназначенный для долбления древесины: 

а) кувалда            б) киянка            в) молоток 

 

10.  Инструмент для сверления древесины: 

а) коловорот    б) фуганок      в) электродолбёжник 

 

11.  Для чего нужен стружколом в рубанке? 

а) для излома стружки  б) для заточки ножа  в) для крепления ножа 

 

12.  Каким инструментом можно измерить диаметр черенка? 

а) рулетка         б) малка             в) штангенциркуль 
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13.  Инструмент для нанесения на деталь рисок, параллельных одной из  

           сторон: 

           а) уровень       б) нутромер       в) рейсмус 

 

14.  Какой инструмент не нужен при изготовлении проушины? 

а) стамеска      б) рубанок     в) ножовка 

 

15.  Какое соединение будет прочнее?  

а) на одинарный шип   б) на двойной шип    в) на тройной шип 

                                                                                              
                                   Эталоны ответов на тест Б: 
                                         

 
                 1 – б                       6 – в                    11 - а                                                                                   

                 2 – в                       7 - а                     12 - в 

                 3 – а                       8 – а                    13 - в 

                 4 – б                       9 – б                    14 - б 

                 5 – а                      10 – а                    15 - в  

 
 
 

 

2.2. Содержание заданий на выполнение обучающимися с ОВЗ практических 
квалификационных работ. 

 
Перечень заданий на выполнение практических квалификационных работ в рамках 

квалификационного экзамена как формы итоговой аттестации обучающихся по адаптированной 

образовательной программе. 

 

Текст задания 

1.  Выполнить изготовление табурета 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: строительная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 ч. 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: инструкцией по выполнению задания. 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Организация рабочего места 

2. Подбор приспособлений и инструментов 

 

Работа с технологической картой: 

-подобрать материал 

-нанести разметку по шаблону 

-закрепить заготовку 

-обработка кромок  

-шлифование деталей 

-сборка изделия на «сухо» 

-сборка изделия на клею 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Оборудование учебного кабинета технологии плотничных работ и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя;  

- комплект инструментов и приспособлений для выполнения плотничных работ;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект плакатов;  

- учебные пособия.  

Оборудование плотничной мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 - комбинированный шкаф с классной доской, киноэкраном и отделениями для размещения 

и хранения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, личного инструмента, 

технической литературы; 

 - техническое оборудование для демонстрации рабочих приемов в период 

инструктирования обучающихся;  

- комплект инструментов и приспособлений; 

 - комплект учебно-наглядных пособий; 

 - ручной инструмент плотника; 

 - механизированные инструменты и оборудование; 

 - материалы: древесина, пиломатериалы;  

- средства индивидуальной защиты;  

- аптечка.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику.  

Практика осуществляется в учебных мастерских и на деревообрабатывающих или 

строительных предприятиях, где обучающиеся овладевают современной техникой и технологией, 

приемами и способами работы.  

 

Специальное материально-техническое оснащение образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ (обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) с умственной отсталостью 

(различными формами умственной отсталости, интеллектуальными нарушениями), не имеющих 

основного общего образования, осваивающих содержание настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины, обеспечивается в соответствие с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, методическими материалами исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации, в частности письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 года № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с 

«Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденными министерством 

образования и науки Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 06-2412вн). 

 

3.2. Перечень основных документов, необходимых для проведения итоговой 
аттестации. 

 
Для проведения итоговой аттестации необходимые следующие документы: 

- программа итоговой аттестации по адаптированной образовательной программе; 

- приказ директора «О проведении итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

адаптированную программу профессиональной подготовки по профессии рабочего (включает в 



15 
 

себя утверждение сроков проведения итоговой аттестации, состава аттестационной комиссии, 

допуск обучающихся с ОВЗ к итоговой аттестации); 

- журнал успеваемости учебной группы; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

- экзаменационные билеты для проверки теоретических знаний обучающихся по 

адаптированной образовательной программе в письменной форме; 

- листы для обучающихся для ответов на экзаменационные билеты; 

- задания на выполнение обучающимися с ОВЗ практических квалификационных работ; 

- листы для оценки результатов воспитания обучающихся с ОВЗ по     адаптированной 

образовательной программе; 

- иная документация (при необходимости). 

После проведения итоговой аттестации по адаптированной образовательной программе 

оформляется приказ директора ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» «Об отчислении 

обучающихся, освоивших адаптированную программу профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, в связи с завершением итоговой аттестации». 

Далее лица, успешно прошедшие профессиональное обучение, получают документы о 

квалификации (свидетельства о профессии рабочего). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим за квалификационный 

экзамен неудовлетворительные оценки или не допущенным к итоговой аттестации выдаются 

справки об обучении или о периоде обучения. 

 

3.3. Кадровое обеспечение итоговой аттестации. 
 

Педагогические работники ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», входящие в состав 

аттестационной комиссии должны иметь среднее профессиональное образование или высшее 

образование, соответствующее профилю адаптированной образовательной программы. Они 

должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходить обязательные стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. Все педагогические работники осваивают дополнительные профессиональные программы 

– программы повышения квалификации не реже одного раза в три года. К руководящим 

работникам колледжа, входящим в состав аттестационной комиссии, специальные требования 

не предъявляются. 

В аттестационную комиссию должны входить представители работодателей. 

Для сопровождения участия обучающихся с ОВЗ (обучающихся с ОВЗ, имеющих 

инвалидность) в итоговой аттестации привлекаются специалисты в зависимости от данной 

категории обучающихся (нозологии). 

 

3.4. Перечень информационных источников, изучение которых необходимо для 
подготовки обучающихся к квалификационному экзамену. 

 
Основные источники: 
1. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки: учебник для 

нач.проф.образования / С.Н. Рыкунин, Л.Н. Кандалина. – 6-е изд., стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 352 с. 

Дополнительные источники: 
1. Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы учеб. для 

нач.проф.образ. М.Проф.Обр.Издат.ИРПО 2010  

2.Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древесины: 

учебник . М.: Издательский центр «Академия», 2010 

3.Клюев Г.И. Мастер столярного и мебельного производства: учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 
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4.Степанов Б.А. Выполнение столярных работ учебник . М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

5.Рыкунин С.Н.  Технология деревообработки: учебник / С.Н. Рыкунин, Л.Н. Кандалина.  

– М.: Издательский центр «Академия», 2005 

6.Бобиков П.Д. Изготовление столярных и мебельных изделий, учеб. пособие для 

нач.проф.образ.МПрроф.Обр,Издат.ИРПО, 2003 

7. Клюев Г.И. Справочник мастера столярного и мебельного производства, Учеб.пособие 

для нач.проф.образ. М.Издат.центр Академия 2008  

 

Работа обучающихся с ОВЗ с данными источниками осуществляется в рамках освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

При необходимости учебная литература должна быть адаптирована к обучающимся с ОВЗ 

и инвалидностью с учетом их ограничений жизнедеятельности. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РАМКАХ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Оценка выполнения обучающимся задания на проверку теоретических знаний по 
адаптированной образовательной программе. 

 
Форма контроля и оценки: экзамен в письменной форме.  

 

Универсальная шкала оценки ответов обучающихся 

№ 
п/п 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня 
подготовки обучающегося 

Балл 
(отметка) 

Словесный 
аналог 

1 3 4 5 

1 от 90 % – до 100 % включительно 5 Отлично 

2 от 70 % – до 90 % 4 Хорошо 

3 от 50 % – до 70 % 3 Удовлетворительно 

4 менее 50 % 2 Неудовлетворительно 

 

4.2. Оценка выполнения обучающимся с ОВЗ заданий на подготовку практической 
квалификационной работы. 

 
Форма контроля и оценки: экзамен в практической форме. 

Методы контроля и оценки: наблюдение за деятельностью обучающегося во время 

выполнения наряд-задания, анализ хода и результатов выполнения обучающимся практической 

квалификационной работы, экспертная оценка выполненной практической квалификационной 

работы. 

 

Универсальная шкала оценки выполнения обучающимися 

практических квалификационных работ 

 

 

№ 
п/п 

Процент результативности выполнения 
наряд-задания (правильных действий, 

операций, соблюдение регламентированного 
времени выполнения (скорость), точность 

и качество выполненной работы) 

Оценка уровня выполнения 
обучающимся с ОВЗ практической 

квалификационной работы 

Балл 
(отметка) 

Словесный 
аналог 

1 3 4 5 
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1 от 90 % – до 100 % включительно 5 Отлично 

2 от 70 % – до 90 % 4 Хорошо 

3 от 50 % – до 70 % 3 Удовлетворительно 

4 менее 50 % 2 Неудовлетворительно 

 
4.3.Выставление итоговой оценки за квалификационный экзамен. 

 
Оценка обучающемуся с ОВЗ за прохождение итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена выставляется по пятибалльной системе оценивания на основании 

оценки за проверку теоретических знаний по адаптированной образовательной программе и 

оценки за выполнение практической квалификационной работы.  


