


 
1.ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по профессии соответствующей требованиям ФГОС 

СПО 15.01.36 Дефектоскопист, в т. ч. уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

С целью комплексной оценки соответствия результатов освоения 

образовательной программы СПО требованиям ФГОС СПО по профессии и 

стандартов Worldskillsпо соответствующим компетенциям в рамках ГИА 

проводится демонстрационный экзамен (ДЭ). 

В соответствии с требованием ФГОС СПО тематика выпускной 

квалификационной работы (ВКР) соответствует профессиональным модулям: 

ПМ 01. Выполнение визуального и измерительного контроля 

контролируемого объекта 

ПМ 02. Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта 

Тематика ВКР соответствует также компетенциям Worldskills. 

2. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1  Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), выполняемой в виде 

демонстрационного экзамена. 

2.2  Демонстрационный экзамен - это модель независимой оценки 

качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами и стандартами 

WorldskillsРоссия. 

2.3  Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Worldskillsбез прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний. 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить сертификаты МЦК с указанием набранных баллов, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

WorldskillsРоссия.  



 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом. Программа ГИА и расписания аттестационных 

испытаний утверждаются директором не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
4.1. Для проведения ГИА назначается Государственная экзаменационная 

комиссия (далее ГЭК). Численность ГЭК не может быть меньше 5 человек. 

Председателем ГЭК должен быть представитель работодателя, не являющийся 

работником образовательной организации. В составе комиссии также 

обязательно включается эксперт, владеющий знанием стандартов 

WSI/WSR(эксперт WI/WSR). 

4.2.  Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы 

принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равном количестве голосов, голос 

председателя является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

4.3.  Условия допуска к ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения по основной образовательной, программе 

по профессии и успешно прошедшие практику и все промежуточные 

аттестационные испытания. 

4.4.  Оценивание по итогам прохождения. государственной итоговой 

аттестации обучающимся выставляется оценка по 5-бальной шкале в день 

проведения ГИА. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Организация и проведение демонстрационного экзамена 

Экзамен проводится на русском языке по модульному принципу. Задание 

демонстрационного экзамена построено на основе конкурсного задания 

национального чемпионата WSRкомпетенции «Неразрушаюший контроль». 

Для каждого модуля обучающиеся получают печатный вариант задания, 

который также включает информацию о критериях оценки и алгоритме 

выполнения. Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные 

рамки, прописанные в задании. Они устанавливаются таким образом, чтобы 

задачи были выполнены очень быстро при полной концентрации внимания. 
В результате выполнения демонстрационного экзамена у обучающихся 

проверяют, а государственная экзаменационная комиссия оценивает 
профессиональные и общие компетенции выпускника: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого 
объекта: 

ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения 
визуального и измерительного контроля. 

ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и 
проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и 
технической документации. 

ПК 1.3. Определять характеристические размеры поверхностных 
несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием 
средства измерения. 

ПК 1.4. Определять геометрические размеры объектов контроля в 
соответствии с требованиями чертежей и технической документации. 

ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результаты визуального и 
измерительного контроля. 

 
Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта: 
ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность 

оборудования для ультразвукового контроля. 
ПК 2.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения 

ультразвукового контроля. 
ПК 2.3. Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового 

прибора. 
ПК 2.4. Настраивать временную регулировку чувствительности, 



использовать АРД-диаграмму, DAC-кривую. 
ПК 2.5. Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их 

идентификацию. 
ПК 2.6. Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и 

измерять условные размеры несплошности. 
ПК 2.7. Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля 

материалов и сварных соединений. 

 

С заданием для демонстрационного экзамена обучающиеся должны быть 

ознакомлены не позднее, чем за месяц до прохождения ГИА. 

Техническое оснащение места проведения демонстрационного экзамена 

(площадка) по уровню технического обеспечения должная соответствовать всем 

требованиям ФГОС СПО и стандартам WSI/WSR. 

Для разработки заданий, определения критериев оценивания и подготовки 

площадки проведения демонстрационного экзамена формируется экспертная 

группа из числа преподавателей профессиональных дисциплин и модулей. 

Экспертную группу возглавляет эксперт по компетенциям 

WSR«Неразрушающий контроль», который в обязательном порядке включается 

в состав государственной экзаменационной комиссии. Другие члены экспертной 

группы могут быть включены в состав ГЭК. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 

членов ГЭК проводится экспертом под роспись. После распределения рабочих 

мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время 

(не более 2 часов) на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку 

инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий, ограничениях времени и условий допуска 

к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие 

места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

регламента проведения экзамена. Также участники экзамена должны быть 

проинформированы о том, что они отвечают за безопасное использование всех 

инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 

используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Экзаменационные задания выдаются обучающимся непосредственно перед 

началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. К 

выполнению экзаменационных заданий обучающиеся приступают после 

указания председателя ГЭК. 

6. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

6.1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

6.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1574; 

6.3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями от 17.11.2017 года; 

6.4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

6.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

6.6.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17ноября 2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

6.7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 года N31 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464»; 

6.8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 года N1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464». 

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

7.1. Для проведения ГИА назначается Государственная экзаменационная 

комиссия (далее ГЭК). Численность ГЭК не может быть меньше 5 человек. 

Председателем ГЭК должен быть представитель работодателя, не являющийся 

работником образовательной организации. В составе комиссии также 

обязательно включается эксперт, владеющий знанием стандартов 

WSI/WSR(эксперт WI/WSR). 

7.2 Процедура проведения ДЭ. 

ДЭ проводится на базе ГБПОУ ВО КПГК. 

По прибытию в день ДЭ на площадку студент должен предъявить 

студенческий билет и документ, удостоверяющий его личность. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

-  проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала ДЭ); 

-  инструктаж по охране труда и технике безопасности студентов на 

площадке проведения ДЭ (за 1 день до начала ДЭ); 



-  выполнение обучающимся заданий; 

-  подведение итогов и оглашение результатов. 

В случаи опоздания обучающегося к началу ДЭ по уважительной причине 

он допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) 

обучающемуся предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WSRпо соответствующей компетенции. 

Комиссия состоит из пяти экспертов, которые используют как объективные, 

так и субъективные критерии оценки. 

Подведение итогов предусматривает: 

-  решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, 

которое принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку 

результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение обучающимся требований ОТ и 

ТБ; 

-  заполнение членами комиссии ведомости оценок; 

-  занесение результатов в информационную систему 

CompetitionlnformationSistem(далее -CIS); 

-  оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием 

бальногорейтинга обучающегося. 

Модули и время на их выполнение приведены в Таблице 1.  

Приняты сокращения: ВИК - визуальный и измерительный контроль, УЗК - 

ультразвуковой контроль.  

Таблица 1.

№ 

п/

п  

Критерий  Модуль, в 

котором 

используется 

критерий  

Время на 

выполнение 

модуля  

Проверяем

ые 

разделы 

WSSS  

Баллы 

Объ

екти

вная 

Общ

ая 

1  Составление 

технологических 

карт контроля  

ВИК, УЗК  2  1  9  9  

2  Проведение 

визуального и 

измерительного 

контроля  

ВИК  2  2  21  21  

3  Проведение 

ультразвукового 

контроля  

УЗК  2  4  23  23  

4  Оформление 

отчетной 

документации  

ВИК, УЗК  -*  6  4  4  

Итого =  57  57  



Перевод баллов в отметку: 

Оценка «отлично» - от  40 до 57 баллов; 

Оценка «хорошо» - от 23 до 39 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» - от 12 до 22 баллов;  

Оценка «неудовлетворительно» - 21 балл и менее. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 

Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, 

предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном 

объеме и защитить её в сроки, установленные календарным графиком для 

прохождения ГИА или в срок, не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления о прохождении ГИА. 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
8.1.  По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

8.2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

8.3.  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

8 4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

8.5.  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности 

руководителя на основании распорядительного акта образовательной 

организации. 

8.6.  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 



рассмотрении апелляции. 

 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

8.7.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

государственной итоговой аттестации. 

8.8.  При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

8.9.  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов При 

проведении государственного экзамена. 

8.10.  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 



результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

8.11.  Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 
 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

8.12.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8.13.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ГИА 

Решение ГЭК о присвоении квалификации «Дефектоскопист по 

визуальному и измерительному контролю», «Дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю» по профессии 15.01.36 Дефектоскопист и о 

выдаче диплома выпускникам, прошедшим ГИА, оформляется протоколом 

ГЭК и приказом директора ГБПОУ ВО КПГК 

По окончании ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе 

комиссии, который заслушивается на педагогическом совете ГБПОУ ВО 

КПГК 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА 
ЗАСЕДАНИЕ ГЭК 

10.1.  ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист. 

10.2.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 

2013  г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

10.3.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 



и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

10.4.  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 

2014  г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 "; 

10.5.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года N31 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года N464» 

10.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 года N1580 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года N464». 

10.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17ноября 2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

 
11. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

11.1 Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и 

устройства, которые предоставляет Колледж. 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество 

материалов и единиц оборудования. 

В ходе каждого проведения ГИА, Инфраструктурный лист 

рассматривают и уточняют для подготовки к следующему ГИА. 

Председатель дает председателю методического объединения рекомендации 

по расширению площадей или изменению списков оборудования. 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники 

должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам 

приносить запрещается. 

11.2 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить комиссии. Государственная экзаменационная 

комиссия имеет право запретить использование любых предметов. 



Категорически запрещено использование Интернета, телефона и других 
гаджетов, имеющих выход в интернет или usb- порт. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) №1.1 по 

компетенции № R96 «Неразрушающий контроль» 

Комплект оценочной документации (КОД) №1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции R96 

«Неразрушающий контроль» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

КОД №1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R96 «Неразрушающий контроль» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

1 

Составление технологических карт контроля: 

Специалист должен знать и понимать: основные 

методики проведения визуального и измерительного 

контроля (ВИК), ультразвукового контроля (УЗК), 

средства и технологию проведения ВИК, УЗК. 

Специалист должен уметь: анализировать исходные 

данные для составления карт контроля, составлять 

технологическую карту ВИК, составлять 

технологическую карту УЗК, выбирать наиболее 

оптимальные схемы и параметры контроля. 

16 

2 Проведение визуального и измерительного контроля. 37 
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Специалист должен знать и понимать: физические 

основы визуального и измерительного контроля, 

средства и технологию проведения визуального и 

измерительного контроля, типы несплошностей 

(дефектов) и отклонений формы контролируемого 

объекта, правила выполнения измерений с помощью 

средств контроля. 

Специалист должен уметь: пользоваться 

инструментами и приспособлениями для определения 

параметров несплошностей (дефектов) и отклонений 

формы контролируемого объекта, выявлять и 

определять тип несплошностей (дефектов) и 

отклонений формы контролируемого объекта 

4 

Проведение ультразвукового контроля. 

Специалист должен знать и понимать: физические 

основы ультразвукового контроля, средства и 

технологию проведения ультразвукового контроля, 

методы определения и настройки основных параметров 

ультразвукового контроля, схемы и способы 

сканирования контролируемого объекта, признаки 

обнаружения несплошностей и их измеряемые 

характеристики. 

Специалист должен уметь: пользоваться приборами, 

инструментами, материалами для проведения 

ультразвукового контроля, определять и настраивать 

параметры контроля, применять стандартные, 

настроечные образцы, производить настройку 

приборов для ультразвукового контроля, настраивать 

ВРЧ, использовать АРД-диаграмму, осуществлять 

40 
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поиск, идентификацию несплошностей, определять их 

основные характеристики. 

6 

Оформление отчетной документации. 

Специалист должен знать и понимать: требования к 

составлению отчётной документации 

Специалист должен уметь: регистрировать результаты 

контроля и проводить оценку качества составлять 

заключение и дефектограмму 

7 

2. Форма участия: индивидуальная 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (применяются только объективные аспекты) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 57 баллов. 

Таблица 2. 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверя

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Объектив

ные 
Общие 

1 

Составление 

технологических карт 

контроля 

ВИК, УЗК 1 9 9 

2 

Проведение визуального 

и измерительного 

контроля 

ВИК 2 21 21 

3 

Проведение 

ультразвукового 

контроля 

УЗК 4 23 23 
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№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверя

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Объектив

ные 
Общие 

4 
Оформление отчетной 

документации 
ВИК, УЗК 6 4 4 

Итого 57 57 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции R96 «Неразрушающий 

контроль» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет: 1 место 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

1 2 3 … … 25 

От 1 до 5 3 3 3 * * * 

От 6 до 10 - - 3 * * * 

От 11 до 15 - - - * * * 

От 16 до 20 - - - * * * 

От 21 до 25 - - - * * * 

*Количество экспертов в общем случае равно количеству рабочих мест. 

Если рабочих мест равно 3 и меньше, то количество экспертов равно 3м. При 

необходимости количество экспертов может быть уменьшено в 2 раза, если 

соблюдаются несколько условий: количество рабочих мест больше и у одного 
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эксперта имеется физическая возможность производить наблюдение 

одновременно за двумя студентами. 

Количество рабочих мест должно соответствовать количеству 

участников, единовременно находящихся на площадке. 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Не имеется 
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Таблица 

Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции R96 

«Неразрушающий контроль» по КОД №1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

Принятые сокращения: ВИК-визуальный и измерительный контроль, УЗК-ультразвуковой контроль 

Уровень 

аттестац

ии 

(промеж

уточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименовани

е ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельност

и ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС 

СПО 

Наименован

ие 

профессиона

льного 

стандарта 

(ПС) 

Наименовани

е и уровень 

квалификаци

й ПС 

WSSS 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 6 час., максимально возможный балл – 57 б. 

ГИА 

15.01.36 

Дефектоскоп

ист 

Выполнение 

ВИК 

ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдений 

условий для выполнения ВИК 

Специалист 

по 

Неразрушаю

щему 

контролю 

Дефектоскоп

ист по ВИК 

Раздел 

1, 2 
ПК 1.2 Выявлять поверхностные 

несплошности, отклонения формы и 

проводить их идентификацию в соответствие 
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с требованиями чертежей и технической 

документации (ТД) 

ПК 1.3. Определять характеристические 

размеры поверхностных несплошностей и 

отклонений формы объектов контроля с 

использованием средств измерений 

ПК 1.4. Определять геометрические размеры 

объектов контроля в соответствии с 

требованиями чертежей и ТД 

ПК 1.5. Регистрировать и оформлять 

результаты ВИК 
раздел 6 

Выполнение 

УЗК 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность 

оборудования для УЗК 
Дефектоскоп

ист по УЗК 

Раздел 

1, 4 
ПК 2.2. Осуществлять проверку соблюдений 

условий для выполнения УЗК 

ПК 2.3. Настраивать амплитудную и 

временную шкалу ультразвукового прибора 
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ПК 2.4. Настраивать временную регулировку 

чувствительности, использовать АРД-

диаграмму, DAC-кривую. 

ПК 2.5. Осуществлять поиск несплошностей 

эхо-методом и проводить их идентификацию. 

ПК 2.6. Определять амплитуду отраженного 

от несплошности эхо-сигнала и измерять 

условные размеры несплошности 

ПК 2.7. Регистрировать и оформлять 

результаты УЗК материалов и сварных 

соединений 

Раздел 

6 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции № R96 

«Неразрушающий контроль» (образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время на их выполнение приведены в Таблице 1. Приняты 

сокращения: ВИК - визуальный и измерительный контроль, УЗК - 

ультразвуковой контроль. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

использует

ся 

критерий 

Время на 

выполнени

е модуля 

Проверяемы

е разделы 

WSSS 

Баллы 

Объекти

вная 
Общая 

1 

Составление 

технологических 

карт контроля 

ВИК, УЗК 2 1 9 9 

2 

Проведение 

визуального и 

измерительного 

контроля 

ВИК 2 2 21 21 

3 

Проведение 

ультразвукового 

контроля 

УЗК 2 4 23 23 

4 

Оформление 

отчетной 

документации 

ВИК, УЗК -* 6 4 4 

Итого =  57 57 

*время входит в состав проведения контроля 
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Модули с описанием работ 

1. Модуль ВИК: Выполнение контроля качества экзаменационных 

образцов методом визуального и измерительного контроля. 

Участнику необходимо провести контроль качества предложенных 

образцов методом визуального и измерительного контроля. По результатам 

проведенных работ провести оценку их качества в соответствии с 

требованиями Технических условий. Также участнику необходимо 

разработать технологическую карту контроля по исходным данным, 

представленным в задании. 

Проведение контроля, оценка качества и оформление отчетной 

документации должно быть осуществлено в соответствие с требованиями ТУ, 

указанными в задании и представленными перед проведением ДЭ. 

По результатам проведенного контроля участнику необходимо 

оформить отчетную документацию, формы отчетных документов 

предоставляются организаторами ДЭ. 

1. Пример исходных данных для составления Технологической карты 

ВИК: 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 

Объект контроля 
Труба Ø 89х4 мм со стыковым сварным 

соединением 

Контролируемый элемент 
Стыковое сварное соединение, С17 по ТУ 

ВИК-2-19 

Материал основного 

металла 
Сталь 20 

Способ сварки РАД 

Нормативная документация ТУ ВИК-2-19 

2. Пример исходных данных для проведения ВИК: 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 
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Объект контроля 

Образец №1-ВИК Образец №2-ВИК 

Труба Ø 89х4 мм со 

стыковым сварным 

соединением 

Пластина 100х100x4 мм со 

стыковым сварным 

соединением 

Контролируемый 

элемент 

Стыковое сварное 

соединение, С17 по ТУ 

ВИК-2-19 

Стыковое сварное 

соединение, С2 по ТУ ВИК-

2-19 

Материал 

основного 

металла 

Сталь 20 12Х18Н10Т 

Способ сварки РАД РАД 

Нормативная 

документация 
ТУ ВИК-2-19 ТУ ВИК-2-19 

Объём контроля, 

% 
100 100 

2. Модуль УЗК: Выполнение контроля качества экзаменационных 

образцов методом ультразвукового контроля. 

Участнику необходимо провести контроль качества предложенных 

образцов методом ультразвукового контроля. По результатам проведенных 

работ провести оценку их качества в соответствии с требованиями 

Технических условий. Также участнику необходимо разработать 

технологическую карту контроля по исходным данным, представленным в 

задании. 

Проведение контроля, оценка качества и оформление отчетной 

документации должно быть осуществлено в соответствие с требованиями ТУ, 

указанными в задании и представленными перед проведением ДЭ. 

По результатам проведенного контроля участнику необходимо 

оформить отчетную документацию, формы отчетных документов 

предоставляются организаторами ДЭ. 



15 

1. Пример исходных данных для составления Технологической карты 

УЗК: 

 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 

Объект контроля 
Пластина 400х300х6 со стыковым сварным 

соединением 

Контролируемый элемент 
Стыковое сварное соединение, С17 по ТУ ВИК-

2-19 

Материал основного 

металла 
Сталь 20 

Способ сварки РАД 

Нормативная 

документация 
ТУ УЗК-1-19 

2. Пример исходных данных для проведения УЗК: 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 

Объект 

контроля* 

Образец №1-УЗК Образец №2-УЗК 

Труба (сегмент) Ø 325х10 

мм со стыковым сварным 

соединением 

Пластина 100x100x10 мм со 

стыковым сварным 

соединением 

Контролируемый 

элемент 

Стыковое сварное 

соединение, С17 по ТУ 

ВИК-2-19 

Стыковое сварное 

соединение, С17 по ТУ 

ВИК21-19 

Материал 

основного 

металла 

Сталь 20 Сталь 20 

Способ сварки РАД РАД 

Нормативная 

документация 
ТУ УЗК-1-19 ТУ УЗК-1-19 
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3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТУ ВИК-2-19, ТУ УЗК-1-19 
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Примерный план* работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД №1.1 по компетенции  

№ R96 «Неразрушающий контроль» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное 

время 
Мероприятие 

08:00-10:00 

Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена, 

редактирование базовых критериев оценки 

под экзаменационные образцы и 

экзаменационное задание. Экспорт 

критериев оценки в систему CIS, 

блокировка критериев оценки. 

10:00 – 

10:20 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

10:20 – 

10:30 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

10:30 – 

10:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

10:40 – 

11:00 

Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

11:00 – 

11:10 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

11:10 – 

13:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 
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местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

13:00 - 

14:00 
Обеденный перерыв 

14:00 – 

17:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

Экзаменационный 

день 

08:30 – 

08:40 

Инструктаж по ОТ и ТБ участников и 

экспертов. 

08:40 - 

09:00 

Ознакомление участников с заданием и 

правилами 

09:00 – 

12:00 

Выполнение Экзаменационного задания 

согласно СМП-плану 

12:00 – 

13:00 
Обед 

13:00 – 

16:00 

Выполнение Экзаменационного задания 

согласно СМП-плану 

16:00 – 

18:00 

Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

18:00 – 

20:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

* Конкретный план проведения экзамена (SMP-план) зависит от количества 

участников и количества рабочих мест и разрабатывается Главным экспертом 

не позднее двух недель до подготовительного дня. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции № R96 «Неразрушающий контроль» 
Компетенция: Неразрушающий контроль 

Номер компетенции: R96 

План застройки* площадки на 1 рабочее место/1 участника (размер площадки не менее 80 м2) 
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*План застройки должен быть скорректирован Главным экспертом (при согласовании 

с менеджером компетенции) в зависимости от количества участников/рабочих мест и 

СМП-плана демонстрационного экзамена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 

 
 



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Неразрушающий контроль
Количество участников, на которое 
рассчитан Инфраструктурный лист 1

Количество рабочих мест для участников 1

НА 2х участников

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения Кол-во Кол-во

1

Ультразвуковой дефектоскоп (в комплекте с 
преобразователями прямыми и наклонными 
частотой 2,5-5 МГц, углом ввода в сталь 65 и 70 
градусов)

ультразвуковой дефектоскоп общего 
назначения для поиска, определения и оценки 
параметров дефекта (нарушение сплошности и 
однородности) в объектах контроля из металлов

шт. 1 2 КОД1.2

2 Стандартный образец предприятия изготавливается под экзаменационные образцы! шт. 2 2 КОД1.2

3 Калибровочнй образец СО-3 или аналог по ГОСТ 55723-2013 допускается замена на V2 шт. 1 2 КОД1.2

4 Люксметр диапазон измерения не менее 
0-5000Лк шт. 1 2 КОД1.2

5 Образцы шероховатости поверхности  ОШС ШП Rz20…80 мкм (сталь) шт. 1 2 КОД1.2

6 Комплект для визуального и измерительного 
контроля

1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3  
или аналог
2. Лупа просмотровая до 10х
3. Лупа измерительная ЛИ-10 (десятикратная) 
или ЛИ-8(восмикратная)
4. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 с 
глубиномером
5. Линейка металлическая, не менее 150 мм
6. Фонарь

базовый шт. 1 2 КОД1.2

7 Универсальный шаблон сварщика УШС-2 или 
аналог на усмотрение организатора шт. 1 2 new

8 Шаблон Ушерова-Маршака электронный на усмотрение организатора шт. 1 2 new
9 Стол деревянный/металлический 600х1500, высота 750 шт. 1 2 КОД1.2
10 Стул на усмотрение организатора шт. 1 2 КОД1.2
11 Местный источник освещения не менее 2500Лм шт. 1 2 КОД1.2
12 Корзина для мусора на усмотрение организатора шт. 1 2 КОД1.2
13 Образец для проведения ВИК изготавливается под ЭЗ! должен содержать не менее 3х дефектов шт. 2 2 КОД1.2
14 Образец для проведения УЗК изготавливается под ЭЗ! должен содержать не менее 3х дефектов шт. 2 2 КОД1.2
15 Калькулятор инженерный на усмотрение организатора шт. 1 2 КОД1.2

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Ветошь белая, безворсовая (бязь) м. 20 40 КОД1.2
2 Гель для УЗК не менее 0,25 кг шт. 1 2 КОД1.2
3 Перчатки х\б на усмотрение организатора шт. 1 2 КОД1.2
4 Перчатки резиновые на усмотрение организатора шт. 2 4 КОД1.2

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

Расходные материалы

Оборудование, инструменты и мебель
Наличие в 2019 г.



НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ 
п/п

Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Стул на усмотрение организатора шт. 1 3 КОД1.2
7

НА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Офисный стол на усмотрение организатора *из расчета 1 стол на 1 эксперта шт. * * КОД1.2
2 Стул на усмотрение организатора *из расчета количества человек шт. * * КОД1.2
3 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт. 3 3 КОД1.2
4 Пилот не менее 6 розеток шт. 2 2 КОД1.2
5 ЖК панель диагональ не менее 42" для выведения таймера шт. 1 1 КОД1.2
6 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 ТУ 4854-002-69930830-2011 или аналог шт. 1 1 КОД1.2
7 Ручка шариковая на усмотрение организатора для Участника шт. 1 2 КОД1.2
8 Карандаш на усмотрение организатора для Участника шт. 1 2 КОД1.2
9 Резинка стирательная на усмотрение организатора для Участника шт. 1 2 КОД1.2
10 Линейка на усмотрение организатора для Участника шт. 1 2 КОД1.2
11 Папка-регистратор на усмотрение организатора для Эксперта шт. 1 3 КОД1.2
12 Ручка шариковая на усмотрение организатора для Эксперта шт. 1 3 КОД1.2

НА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Вешалка с крючками (не менее 12 крючков) шт. 2 2 КОД1.2
2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт. 1 1 КОД1.2
3 Пилот не менее 6 розеток шт. 1 1 КОД1.2

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики инструмента Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Вешалка с крючками (не менее 12 крючков) шт. 1 1 КОД1.2
2 Стул на усмотрение организатора шт. 2 4 КОД1.2
3 Офисный стол на усмотрение организатора шт. 2 2 КОД1.2

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

Оборудование, инструменты и мебель

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.



4 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт. 1 1 КОД1.2
5 Пилот не менее 6 розеток шт. 2 2 КОД1.2

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Офисный стол на усмотрение организатора шт. 1 1 КОД1.2
2 Стул на усмотрение организатора шт. 1 1 КОД1.2
3

Компьютер с выходом в Интернет 
(+мышь и клавиатура)

Частота процессора не менее 2000 МГц
Объем оперативной памяти не менее 4 Гб
Объем жесткого диска не менее 100 Гб
Размер экрана не менее 15 "

шт. 1 1 КОД1.2

4 МФУ лазерный шт. 1 1 КОД1.2
5 Пилот не менее 6 розеток шт. 2 2 КОД1.2

НА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Электричество на 1 рабочее место 220 Вольт (2 кВт) КОД1.2
1 Площадь склада не менее 18 кв.м new

НА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Ед. 
измерения

Кол-во Кол-во

1 Стеллаж металлический, не менее 5 полок шт. 2 2 КОД1.2
2 Пилот не менее 6 розеток шт. 1 1 КОД1.2
3 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 ТУ 4854-002-69930830-2011 или аналог шт. 1 1 КОД1.2

СКЛАД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
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