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1. Общие положения 

 
Регламент организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-технологии» в 

составе государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (далее - Регламент) 

определяет требования и правила к процедуре проведения 

демонстрационного экзамена выпускников Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Марийский государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»). 

Настоящий Регламент разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. N968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. N74 и от 17 ноября 2017 г. N1138. 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации № 1547 от 09.12.2016 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции России (рег. №44936 от 26.12.2016г.) 

09.02.07  Информационные системы и программирование; 

- Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением 

союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 г., 

протокол №1, с изменениями от 27.10.2017 г., протокол №12; 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 г. N31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия». 

- Приложения к Приказу союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

- Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования - программе 

подготовки специалистов среднего звена - является защита выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы  и демонстрационного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. Для проведения демонстрационного экзамена 



при государственной экзаменационной комиссии образовательная 

организация создает экспертную группу, которую возглавляет главный 

эксперт. Экспертная группа осуществляет оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

 
2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы в качестве процедуры государственной 

итоговой     аттестации     по     образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968, и требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся - это модель 

независимой оценки качества подготовки выпускников, содействующая 

решению задач системы профессионального образования и рынка труда. 

Обучающиеся, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена, получают возможность: 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 



одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

 
3. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров – обязательные условия, установленные настоящей 

Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом 

Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 



ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности, используемых центрами проведения 

демонстрационного экзамена. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim 

для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание – документ, определяющий название 

компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 

стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 

выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию Конкурсного 

задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все 

правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей 

среды, применимые для конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 

эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 

внесены в реестр сертифицированных экспертов. 



Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом 

проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно 

сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 

обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 

разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 

Российской Федерации. 

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 

проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 

техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая 

установленным настоящей Методикой требованиям и подтверждённая 

Главным экспертом для оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена по определенной компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Complex Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к 



системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определенная 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 

компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) - нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках 

http://www.esat.worldskills.ru/


участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований. 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

 
4. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе СПО и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

В качестве базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе СПО установлены следующие 

обязательные условия в рамках организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс: 

4.1 Применение единых оценочных материалов и заданий. 

4.1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец). Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-технологии» выбран КОД №1.3.   

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

КОД №1.3 – это комплект с максимально возможным баллом 24 и 

продолжительностью 3 часа, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Веб-технологии» (Приложение А). 

4.1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 

экзамене, доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

4.1.3. КОДы, включая демонстрационный вариант задания, 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте 



www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

4.1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 

экзамена. 

4.2. Единые требования к площадкам проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с 

Положением об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена, утвержденным Приказом Агентства Ворлдскиллс Россия от 28 

марта 2021 года № 23.08.2021-1, что удостоверяется электронным аттестатом.  

4.3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий. 

4.3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение 

в электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; - эксперты, прошедшие 

обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве проведения 

чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-

технологии» составляет 3 человека. 

4.3.2. За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


4.3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости 

при проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

4.4. Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена. 

4.4.1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны 

быть зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4.4.2. Процессы организации и проведения демонстрационного 

экзамена, включая формирование экзаменационных групп, процедуры 

согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной 

системе eSim. 

4.5. Выдача паспорта компетенций (Skills Passport). 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 

обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным 

документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого 

устанавливается Союзом.  

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

5.1. Организационный этап 



Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия образовательной организацией выбирается из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 

обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной 

группы может быть выбрано более одной компетенции. 

Выбранный формат демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия распространяется на всех обучающихся учебной 

группы, осваивающих образовательную программу. 

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, 

образовательная организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм 

трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

http://www.esat.worldskills.ru/


Не рекомендуется проводить Демонстрационный экзамен и 

Подготовительный день в воскресенье, кроме случаев, когда это может 

привести к прерыванию экзаменов. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ 

по одной компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. Одна экзаменационная группа может выполнять 

задание демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в 

соответствии с выбранным КОД. В один день может быть организовано 

несколько смен. Одна учебная группа может быть распределена на 

несколько экзаменационных групп. 

Все участники демонстрационного экзамена должны быть 

зарегистрированы в системе eSim. Для регистрации в системе eSim каждый 

участник и эксперт должен создать и заполнить личный профиль. Если 

участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, производится 

актуализация профиля. Все личные профили должны быть 

созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 

календарный день до начала демонстрационного экзамена. Ответственность 

за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет персонально каждый 

участник или эксперт. 

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется Экспертной группой, состав которой подтверждается 

Главным экспертом в Подготовительный день. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 

подтвержденным Главным экспертом (Приложение Б). План формируется на 

основе Плана проведения демонстрационного экзамена по компетенции, 

утвержденного соответствующим КОД, и содержит подробную информацию 

о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о 

распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, 

перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД. 



На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной 

площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется в 

системе eSim. 

5.2. Подготовительный день 

Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из 

одной учебной группы, при условии, что экзамены для всех 

экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одном 

ЦПДЭ последовательно без прерывания между экзаменами. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. В Подготовительный день Главным экспертом 

проводится проверка на предмет готовности проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с Базовыми принципами, включая проверку 

соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям и сверку состава 

Экспертной группы. 

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом 

производится распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, что фиксируется в Протоколе распределения 

обязанностей между членами Экспертной группы демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение В). Оригинал 

протокола хранится в ЦПДЭ. 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в 

системе eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе 

eSim. 



В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 

ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности 

(далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в 

Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

об ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны 

труда по установленной форме (Приложение Г) и Протоколе 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об 

ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны труда 

(Приложение Д). Все участники экзамена должны быть проинформированы о 

безопасном использовании всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Протоколы об ознакомлении с правилами техники безопасности и 

охраны труда хранятся в ЦПДЭ. Ответственность за соблюдение норм ОТ и 

ТБ несет ЦПДЭ. 

В Подготовительный день Главным экспертом производится 

распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а 

также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о 

плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, 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 правил и плана проведения экзамена. 



Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и 

документацией фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и 

ознакомления участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами по установленной форме (Приложение Е). Оригинал Протокола 

хранится в ЦПДЭ. 

В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в 

личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает вариант задания 

и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной 

экзаменационной группе. 

Если Подготовительный день проводится для нескольких 

экзаменационных групп, в указанный день в личном кабинете Главного 

эксперта поступает вариант задания для экзаменационной(ых) групп(ы), 

сдающей(их) первой(ыми). Варианты заданий для последующих 

экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала 

таких экзаменов не позднее 08.00 по местному времени. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания. 

После получения варианта задания Главным экспертом не допускается 

его разглашение или ознакомление с другими лицами до дня 

демонстрационного экзамена. 

5.3 Проведение демонстрационного экзамена 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 

документа, удостоверяющего личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и 

ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей. 



Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 

Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость, 

дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются 

правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

После получения экзаменационного задания, участникам 

предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 

минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и 

заданием (Приложение Ж). Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

На площадке проведения демонстрационного экзамена присутствуют 

члены государственной экзаменационной комиссии для наблюдения за ходом 

процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с 

целью недопущения нарушения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и обеспечения объективности ее результатов. Члены 



ГЭК находятся на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной 

группы. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также членов 

ГЭК, не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни 

экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия 

по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской 

помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее 

с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об 

отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 

назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 

любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

Протоколе учета времени и нештатных ситуаций (Приложение И). Оригинал 

протокола хранится в ЦПДЭ. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает 

предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 



Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 

участнику, нарушившему правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного 

эксперта и всех членов Экспертной группы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны 

неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение 

экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в 

соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение 

норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 

эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 

необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. Процедура оценивания результатов 

выполнения экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с 

правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. После 

внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS 

блокируются. 



Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех 

участников демонстрационного экзамена. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 

CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 

баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. 

В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по 

согласованию с представителями образовательной организации сверка может 

быть произведена с применением электронных ведомостей без их 

распечатки. К сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на 

экзаменационной площадке. 

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 

оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, 

подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверяется членом ГЭК. 

6. Результаты демонстрационного экзамена 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий 

Результаты демонстрационного экзамена в баллах, сформированных 

через систему CIS, переводятся в оценку в соответствии со Шкалой перевода 

результатов ДЭ в экзаменационную оценку (таблица 1). Максимальное 

количество баллов, которое можно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства,    проводимых    союзом    либо    международной    организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

 



Таблица 1 – Шкала перевода результатов ДЭ в экзаменационную 

оценку 

Оценка ГИА 
Максимальный 

балл 
«2» «3» «4» «5»  

Отношение полученного 

количества баллов к 
максимально возможному 

(в процентах) 

24 

0,00 

19,99 

20,00 

39,99 

40,00 

69,99 

70,00  

100 

min 

max 

0 

4,7976 

4,8 

9,5976 

9,6 

16,7676 

16,8 

24 

min 

max 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное образовательной организацией содержательное 

соответствие компетенции результатам освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента 

академической задолженности. 

Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «WorldSkills International», результаты 

победителей и призеров которых, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Перечень чемпионатов 
 

Чемпионаты* 

1. Мировой Чемпионат WorldSkills International 

2. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» по компетенциям со статусом «основные» 

3. Отборочные соревнования на право участия в Финале национального 

чемпионата по компетенциям со статусом «основные», не включенным в перечень 

компетенций Финала в соответствующем чемпионатном цикле 

4. Национальный Межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям со статусом «основные» 

5. Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам 

WorldSkills (DigitalSkills) по компетенциям со статусом «основные» 



6. Национальный чемпионат сквозных рабочих  профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech) по компетенциям со статусом «основные» 

* - результаты распространяются на всех участников чемпионатов, проводимых 

с 2018 года, набравших выше 500 баллов при расчете по 500- балльной шкале и выше 700 

баллов при расчете по 700-балльной шкале». 

Приложения к регламенту: 

Приложение А – Оценочные материалы для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-

технологии» (КОД №1.3) 

Приложение Б – План проведения демонстрационного экзамена 

Приложение В – Протокол распределения обязанностей между членами 

Экспертной группы демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Приложение Г – Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленной форме 

Приложение Д – Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия об ознакомлении участников с правилами техники 

безопасности и охраны труда 

Приложение Е – Протокол распределения рабочих мест и 

ознакомления участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

Приложение Ж – Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием 

Приложение И – Протокол учета времени и нештатных ситуаций 



 

 

Приложения 

Приложение А 
 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Веб-технологии» (КОД №1.3 -2022-2024) 

 
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Информация о разработанном КОД 

 
1 

 
Номер компетенции 

 
17 

 
2 

 
Название компетенции 

 
Веб-технологии 

 
3 

 
КОД является однодневным или двухдневным: 

 
Однодневный 

 
4 

 
Номер КОД 

 
КОД 1.3 

 
4.1 

 
Год(ы) действия КОД 

 
2022-2024 (3 года) 

 
5 

 
Уровень ДЭ 

 
ФГОС СПО 

 

6 

 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 

 

24,00 

 

7 

 
Длительность выполнения экзаменационного 
задания данного КОД 

 

3:00:00 

 
8 

 
КОД разработан на основе 

 
ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

 
 

9 

 
КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

 
 

НЕТ 



 

  
10 

 
Вид аттестации, для которой подходит данный КОД 

 
Промежуточная 

 
11 

 
Формат проведения ДЭ 

 
X 

 
 

11.1 

 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

 
 

Да 

 
 

11.2 

 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

 
 

Да 

 
11.3 

 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 

 
Да 

 
11.3. 

1 

 
Формат работы в распределенном формате 

 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

 
12 

 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

 
Индивидуальная 

 
 

12.1 

 
Количество человек в группе, 
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 
 

1 

 
 

12.2 

 
Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

 
 

13 

 
Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 
 

3 

 
16 

 
Автоматизированная оценка результатов заданий 

 
Автоматизация неприменима 

 

 
16.1 

 
Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 



 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

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

комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

 

Номер 

раздела 

WSSS 

 

Наименование 

раздела 

WSSS 

 

Содержание 

раздела WSSS: 

Специалист 

должен знать 

 
Важност

ь раздела 

WSSS 

(%) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Организация 

работы и управление 

 
Специалист должен знать и понимать: 

принципы и практики, которые позволяют 

продуктивно работать, в том числе в команде; 

аспекты систем, которые позволяют повысить 

продуктивность и выработать оптимальную 

стратегию; 

основные принципы выбора технологий и 

инструментария для решения поставленных задач 

(проектов); 

основные подходы к планированию и 

документированию проекта. 
Специалист должен уметь: 

формировать архитектуру проекта (программного 

продукта) в соответствии с последними отраслевыми 

решениями; выбирать технологии и инструменты 

для решения поставленных задач; 

планировать график рабочего дня с учетом 

требований; планировать задачи, учитывать 

временные ограничения и сроки; 

решать распространенные задачи веб-дизайна и 

разработки кода; 

формировать тестовые наборы, применять 
инструменты 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2 

   
автоматического тестирования; 

производить отладку кода программ и находить 

ошибки; оптимально использовать компьютерное 

оборудование и программное обеспечение для 

повышения эффективности своей работы; 

использовать менеджеры пакетов при 

разработке проекта; использовать систему 

контроля версий. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Коммуникационные 

и межличностные 

навыки 

 
Специалист должен знать и понимать: 
способы решения возникающих проблем, анализ 
проблемной ситуации возникшей в ходе решения 

профессиональных задач, пути их решения с учетом 

этических норм и правил, опираясь на 

профессиональную этику; 

принципы, лежащие в основе сбора и 

представления информации; 

дизайн-концепции и техники, в том числе черновое 

макетирование страниц (wireframing), объектно-

событийное моделирование (storyboarding) и 

создание блок-схем; английский язык в рамках 

чтения и понимания официальной технической 

документации по используемым технологиями и 

языкам программирования. 

Специалист должен уметь: 
использовать осмысленные наименования 

переменных, классов, методов и функций; 

создавать структурированный и комментируемый код; 

представить свой продукт, который отвечает 

требованиям клиента и спецификации; 

собирать, анализировать и оценивать информацию; 

использовать навыки грамотности для толкования 

стандартов и требований; 

анализировать и применять современные 

отраслевые стандарты; 

планировать и организовывать общение с 

клиентом; критиковать свои проекты и идеи. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2 

 

 

 

 
 

 

 

 
5 

 

 

 

 
 

 

 
 

Программирование 

на стороне клиента 

 
Специалист должен знать и понимать: 

основные принципы паттерной разработки веб-

приложений; ECMAScript (JavaScript); 

принципы, особенности и способы использования 

открытых фреймворков; 

принципы разработка кода с использованием 

открытых библиотек; 

как взаимодействовать с объектной моделью 

документа (DOM). 

Специалист должен уметь: 
создавать и модифицировать JavaScript код для 

улучшения функциональности и 

интерактивности сайта; манипулировать 

элементами страницы веб-приложения; 

разрабатывать анимацию для повышения 

доступности и визуальной привлекательности 

веб-приложения; применять открытые 

библиотеки и фреймворки; тестировать веб-

приложение. 

 

 

 

 
 

 

 

 
10 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
6 

 

 

 
 

 

 
 
 

Программирование 

на стороне сервера 

 
Специалист должен знать и понимать: 

процедурные и объектно-ориентированные языки 

PHP, Python, Node.js; 

основные принципы и правила использования 

открытых библиотек и фреймворков; 

распространенные модели организации и 

хранения данных; основные принципы создания 
баз данных; 

основные принципы обмена данными между 

клиентом и сервером; 

методы работы с протоколами SSH/(s)FTP при 

подключении к серверам; 

способы разработки программного кода в 

соответствии с паттернами проектирования; 

основные принципы обеспечения 

безопасности веб- приложения. 

Специалист должен уметь: 
разрабатывать процедурный и объектно-

ориентированный 
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программный код; 

разрабатывать веб-сервисы с применением 

PHP, Python, Node.js в соответствии с 

техническим заданием; создавать библиотеки 

и модули для выполнения повторяющихся 

задач; 
разрабатывать веб-приложения с доступом к SQL 

подобным базам данных; 

создавать SQL (Structured Query Language) 

запросы и конструкции; 

обеспечивать безопасность (устойчивость веб-

приложения к атакам и взломам); 

интегрировать существующий и создавать новый 

программный код с API (Application Programming 

Interfaces); использовать открытые библиотеки и 

фреймворки. 

 

 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 
 

 
Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

 

 
3 

 
  



 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 
 

 
 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

 

 
Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

 
Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

 
 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

 
4 

 
1 

 
4 

 
3 

 
5 

 
1 

 
5 

 
3 

 
6 

 
1 

 
6 

 
3 

 
7 

 
1 

 
7 

 
3 

 
8 

 
1 

 
8 

 
3 

 
9 

 
1 

 
9 

 
3 

 
10 

 
1 

 
10 

 
3 

 

  



 

Список оборудования и материалов, запрещенных на

 площадке (при наличии) 

Таблица 4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 Мобильные телефоны 

2 Смартфоны 

3 Планшеты 

4 Умные часы 

5 Беспроводные наушники 

6 Беспроводная клавиатура 

7 Беспроводная мышь 

8 Флеш-накопители 

 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 5. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

 
Оценка 

 
«2» 

 
«3» 

 
«4» 

 
«5» 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 



 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 
 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 
 

№ 

п/п 

 
Модуль 

задания, где 

проверяется 

критерий 

 

 
Крит

ерий 

 

Длительность 

модуля 

 

Разделы 

WSSS 

 

Судейские баллы 

 

Объективные 

баллы 

 

Общие 

баллы 

 

1 

 
Модуль 1. 

Разработка API 

 
Программирование на 

стороне сервера 

 

1:30 

 

1, 2, 5 

 

1,80 

 

10,20 

 

12,00 

 

2 

 
Модуль 2. 

Разработка SPA 

 
Программирование на 

стороне клиента 

 

1:30 

 

1, 2, 6 

 

1,70 

 

10,30 

 

12,00 

 
Ито г 

 

- 

 

- 

 

3:00:00 

 

- 

 

3,50 

 

20,50 

 

24,00 



 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации паспорт КОД 1.3 - 2022-2024 

№ 17 «Веб-технологии» (образец) 

 

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания  

Модуль 1: Разработка на стороне сервера 

Содержание 

Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

3. WSR_DE_2021_TP_MODULE_1.docx – Задание (или аналоги) 

4. WSR_DE_2021_TP_MODULE_1_MEDIA.zip – Медиа файлы (или 

аналоги) 

Введение 

Ваша задача разработать небольшой сервис для видеохостинга. 

Вам предоставляются заранее сверстанные макеты всех страниц сервиса. Вам 

необходимо реализовать следующий функционал: 

● Регистрация, авторизация и выход пользователей 

● Разграничение пользователей по ролям (гость, пользователь и 

администратор) 

● Загрузка видеороликов. 

● Лайки и дизлайки видеороликов 

● Комментарии к видеороликам 

● Возможность просматривать список видеороликов (для 

администратора) 

● Возможность накладывать ограничения на видеоролики (для 

администратора) 

 
Время на выполнение: 1,5ч. 

 



 

Описание проекта и задач 

Регистрация 

Гости должны иметь возможность зарегистрироваться в сервисе. 

Для этого им требуется ввести следующие данные на странице регистрации: 

● Никнейм – обязательное поле, уникальное 

● Email – обязательное поле, уникальное, email 

● Пароль – обязательное поле 

● Повтор пароля – обязательное поле, должно совпадать с паролем 

Данные с формы должны валидироваться на стороне сервера и в случае ошибки 

валидации необходимо отобразить соответствующие ошибки на форме. Все 

зарегистрировавшиеся пользователи должны автоматически получать роль 

пользователя. 

Авторизация 

Пользователи должны иметь возможность авторизоваться в сервисе используя 

email и пароль. Все ошибки валидации должны отображаться. 

Выход 

Авторизовавшиеся пользователи должны иметь возможность выйти из сервиса 

нажав на кнопку выхода в меню навигации. 

Просмотр своих видеороликов 

Пользователь должен иметь возможность просмотреть свои видеоролики. Для 

этого ему необходимо перейти в раздел «Мои видео». 

На этой странице пользователь должен видеть все загруженные им ранее 

видеоролики. 

Видеоролики должны быть отсортированы по сумме лайков и дизлайков (по 

убыванию). 

Каждый видеоролик должен включать в себя: 

● Название ролика 

● Описание ролика 

● Количество лайков 

● Количество дизлайков 

● Дату и время загрузки ролика дд-мм-гггг чч:мм 

● Категорию ролика 

● Ограничения 



 

Загрузка видеоролика 

Пользователь должен иметь возможность загрузить новый видеоролик (нажав на 

кнопку «+»). 

На странице загрузки видеоролика необходимо заполнить следующую форму: 

● Название ролика – обязательное поле 

● Описание ролика – не обязательное поле 

● Категория ролика – необходимо обязательно выбрать одну из 

категорий, которые есть в выпадающем списке на странице 

● Видеофайл – обязательное поле, файл в формате mp4 

В случае ошибок валидации необходимо отобразить сообщения об ошибках. 

Загруженный видеоролик должен иметь дату и время создания. 

По умолчанию у видеоролика не должно быть ограничений. 

Главная страница 

На главной странице должны выводиться последние 10 загруженных 

видеороликов, которые не имеют ограничений. 

Каждый видеоролик должен содержать: 

● Название 

● Видео 

● Дату загрузки 

Просмотр видеоролика 

Пользователи должны иметь возможность перейти на страницу с видеороликом. 

На данной странице должна отображаться следующая информация: 

● Название ролика 

● Описание ролика 

● Кол-во лайков 

● Кол-во дизлайков 

● Дата и время загрузки в формате дд.мм.гггг чч:мм 

● Комментарии, где каждый комментарий имеет: 

● Текст комментария 

● Имя автора 

● Дату и время в формате дд.мм.гггг чч:мм 

Авторизованный пользователь должен иметь возможность оставлять 

комментарии под видеороликом. Комментарии должны быть отсортированы по 

новизне (сначала новые). 

Функционал администратора 

Просмотр видеороликов 

На данной странице должны выводиться все видеоролики, которые присутствуют 

в системе. Видеоролики должны быть отсортированы по новизне (сначала новые). 

Администратор может наложить следующие ограничения на ролик: 

● Нет ограничений – ролик выводится на главной, доступен на 



 

странице ролика, доступен для автора на его странице с роликами 

● Нарушение – ролик не выводится на главной, не доступен на 

странице ролика, доступен для автора на его странице с роликами 

● Теневой бан – ролик не выводится на главной, доступен на странице 

ролика, доступен для автора на его странице с роликами 

● Бан – ролик не отображается нигде кроме панели администратора. 

Инструкции для участника 

Ваша работа должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m1.wsr.ru, где xxxxxx 

– ваш логин 

Создайте учетную запись администратора со следующими учетными данными: 

● Логин: admin 

● Пароль: oiSD$83s4Fda23d_S23 

Вам предоставляются следующие конфигурации PHP Фреймворков: 

● Laravel 8.16.1 

● Yii 2.0.39 

Вы можете использовать любой из предоставленных Фреймворков. 
 

Модуль 2: Разработка на стороне клиента 

 
Содержание 

Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

5. WSR_DE_2021_TP_MODULE_2.docx – Задание 

6. WSR_DE_2021_TP_MODULE_2_MEDIA.zip – Медиа файлы 

Введение 

К вам обратилась компания по разработке игр для веб-сайтов. Компания просит 

помочь в разработке веб-игры. Вам предоставляется вся необходимая верстка. 

Ваша задача – только клиентское программирование. 

Время на выполнение: 1,5ч. 

Описание проекта и задач 

Экран входа 

При переходе на сайт с игрой должен быть отображен экран входа. 

На данном экране отображаются карты, на которых можно играть. Пользователю 

нужно выбрать карту, на которой будет происходить игра. Карты должны браться 

из json файла с помощью запроса. 

После выбора карты пользователь должен ввести свое имя и нажать на кнопку для 

начала игры. 

Поле для ввода имени и кнопка не должны отображаться до выбора карты. 

При клике на кнопку экран должен смениться на игровой. 

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/


 

Игровой экран 

На игровом экране должна отображаться следующая информация: 

● Имя, введенное пользователем 

● Текущее время в системе в формате чч:мм:сс 

● Время прошедшее с начала игры в формате мм:сс 

● Счетчик жизней – при старте у игрока 5 жизней 

Игровое поле представляет собой карту (вид сверху), по которой игрок должен 

пройти, используя стрелки на клавиатуре. 

Игрок должен двигаться в 4 направлениях. 

В процессе игры, каждые 3 секунды на карте должны появляться монстры (10 

шт) и ловушки (2 шт). 

Монстры должны двигаться в случайном направлении и пропадать за границей 

игрового поля. 

Ловушки должны находиться на месте и иметь видимую зону поражения. Если 

игрок сталкивается с монстром или попадает в ловушку, то теряет 1 жизнь. 

После столкновения игрока с монстром/ловушкой они должны пропасть. 

Задача игрока дойти до конца карты. 

Должна быть возможность поставить игру на паузу нажав кнопку ESC. Повторное 

нажатие должно продолжить игру. Во время паузы все интерактивные действия 

(анимация, секундомер, фрукты, корзина) должны быть приостановлены. 

Когда жизни будут равны нулю, то игра должна закончиться и должен 

отобразиться экран с результатами. 

Экран с результатами 

На экране с результатами необходимо отобразить статистику игры: 

● Время, которое игрок продержался в игре 

● Количество монстров, с которыми игрок столкнулся 

● Количество ловушек, в которые игрок попал 

● Сколько жизней осталось у игрока 

На экране с результатами есть кнопка «Играть сначала» при клике, на которую 

игра должна сразу перезапуститься. 

Инструкции для участника 

Ваша работа должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m2.wsr.ru, где xxxxxx 

– ваш логин 

Вы можете использовать библиотеку jQuery. 

  

http://xxxxxx-m2.wsr.ru/


 

Приложение Б 

 
 

План проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 

по    компетенции № 17 «Веб-технологии» 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», институт цифровых технологий 

Дата:  

Компетенция: № 17 «Веб-технологии» 

Главный эксперт на 

площадке: 
Шпак А.Е. 

 

 
План работы участников и экспертов день С-1: 20.06.2022 года 

 

 

 

 

 
 

 

 
С-1 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 Получение главным экспертом задания 
демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 
демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 
заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда 

и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Идентификация личности и регистрация 
участников демонстрационного экзамена 

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

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

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

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы участников и экспертов день С-1: 20.06.2022 г., 21.06.2022 г. 
 

День Время 

Мероприятие 

Действия экспертов 
Действия участников 

экзамена 

Подгот

овител

ьный 

день 

С-1 

(20.06) 

 Работа с экспертами ДЭ 

08:00 – 08:30 

1. Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 

к работе не привлекаются 
 

2. Работа в системе по проверке 

правильности внесенных данных 

3. Генерирование первичного протокола о 

блокировке схемы оценки из системы 

08:30 – 08:50 

1. Проверка оборудования и подключений 

Техническим экспертом 

к работе не привлекаются 
 

2. Проведение регистрации главным 

экспертом линейных экспертов ДЭ на 

выбранном электронном ресурсе 

2.1. Тестирование экспертной группой 

работоспособности выбранных 

электронных ресурсов 

2.2. Заполнение и загрузка 

документации экспертной группой 

1. Оповещение главного эксперта о 

завершении и результатах проверки 

2. Подтверждение Главным экспертом 

готовности 

08:50 – 09:20 

1. Проверка главным экспертом совместно 

с техническим администратором площадки 

готовность мест линейных экспертов к 

оценочной деятельности согласно 

инфраструктурному листу КОД 1.3 по 

компетенции 17 «Веб-технологии» 

к работе не привлекаются 
 

2. Составление главным экспертом 

протокола о готовности мест экспертов к 

ДЭ 

09:20 – 10:00 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности 

к работе не привлекаются 

2. Ответы на вопросы линейных экспертов 

главным экспертом с использованием 

ресурсов Google Meet 

3. Проверка главным экспертом подписей 

в Протоколе об ознакомлении с ТБ и ОТ 

экспертов с помощью Платформы 

Trueskills. 

3.1. Способ подписания 
3.2. Используемые ресурсы 

3.3. Способ загрузки 

4. Распределение главным экспертом 

обязанностей и судейских ролей по 

проведению ДЭ между членами 

Экспертной группы с помощью 

Платформы Trueskills 

5. Ознакомление линейных экспертов с 

правилами проведения ДЭ, оценки работ 

участников ДЭ в соответствии с заданием 

КОД 1.3 по компетенции 17 «Веб-

технологии»  

5.1. Способ подписания 
5.2. Используемые ресурсы 

5.3. Способ загрузки 

6. Подписание экспертами протокола 



 

блокировки критериев оценки: 

6.1. Способ подписания 

6.2. Используемые ресурсы 

6.3. Способ загрузки 

7. Распределение главным экспертом 

между линейными экспертами участников 

для осуществления контроля за ходом 

выполнения ими задания ДЭ в 

соответствии с КОД 1.2 по компетенции 

17 «Веб-дизайн и разработка» – на одного 

линейного эксперта не более 5 участников. 

8. Составление протокола о распределении 
участников между экспертами для 

контроля за ходом выполнения задания ДЭ 

в  соответствии с КОД 1.2 по компетенции 

17 «Веб-дизайн и разработка» 

Работа с участниками ДЭ 

10:00 – 11:00 

1. Ответственный от образовательной 

организации за проведение ДЭ 

осуществляет контроль за подключением 

всех участников ДЭ к Платформе 

Trueskills в указанное время 

1. Подключение к выбранному 

ресурсу в указанное время 

2. Приветственное слово главного 

эксперта 

2. Знакомство с главным 

экспертом 

3. Работа технического администратора 

площадки с участниками ДЭ по обучению 
работе с выбранными ресурсами: 

3.1. Платформа Trueskills 

3. Работа с техническим 

администратором площадки и с 
ресурсами: 

3.1. Платформа Trueskills 

11:00 – 11:30 

1. Главный эксперт объясняет порядок 

регистрации участников 

демонстрационного экзамена. 

2. Проверка личности с помощью 

сличения данных из системы и паспорта 

(устранение ошибок, по 

необходимости). 

3. Главный эксперт объясняет процедуру 

заполнения протокола о регистрации и 

загрузку его на выбранный ресурс 

Платформа Trueskills 

4. Проверка главным экспертом подписей 

в Протоколе регистрации участников ДЭ 

через выбранный ресурс Платформа 

Trueskills 

1. Прослушивают инструкцию 

по регистрации через 

выбранный ресурс Платформа 

Trueskills 

5. Проверка личности с помощью 

сличения данных из системы и паспорта 

(устранение ошибок, по необходимости). 

2. Демонстрируют с помощью 

веб-камеры через выбранный 

ресурс документов, 

удостоверяющих личность 

6. Главный эксперт объясняет процедуру 

заполнения протокола о регистрации и 

загрузку через выбранный ресурс 

Платформа Trueskills 

2.1. Заполняют Протокол о 

регистрации путем отметки в 

Платформе Trueskills 

2.2. Загружают Протокола на 

выбранный ресурс Платформа 

Trueskills 

7. Проверка главным экспертом подписей 

в Протоколе регистрации участников ДЭ 

через выбранный ресурс Платформа 

Trueskills. 

3. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс Платформа Trueskills 

 

 

 

 

1. Проверка главным экспертом и 

линейными экспертами совместно с 

техническим администратором площадки 

готовности мест участников для 

проведения ДЭ согласно 

1. Подключаются в указанное 

время к конференции, 

созданной на выбранном 

ресурсе Платформа Trueskills, 

по очереди демонстрируют 



 

 

 

 

 

11:30 – 14:00 

инфраструктурного листа и плана 

застройки КОД 1.3 по компетенции 17 

«Веб-технологии» (осуществляется через 

выбранный ресурс Платформа Trueskills) – 

на каждого участника дается 10 минут. 

через веб-камеру или иное 

видеоустройство рабочее место 

участника ДЭ (заранее ими 

подготовленное, согласно ИЛ и 

ПЗ указанных в КОД 1.3) 

2. Проверка ответственным линейным 

экспертом (можно самостоятельно или с 

помощью технического администратора 

площадки) рабочего компьютера 

участника ДЭ (выполняется с помощью, 

например, программы совместной 

удаленной работы) 

2. Дают доступ с помощью 

программы Платформа 

Trueskills 

3. Главный эксперт оформляет протокол о 

готовности мест участников к ДЭ 

 

14:00 – 14:30 

1. Проведение главным экспертом 

вводного инструктажа о порядке и 

особенностях хода ДЭ по компетенции 17 

«Веб-дизайн и разработка» через 

выбранный ресурс Платформа Trueskills. 

1. Прослушивают инструкцию 

по регистрации через 

выбранный ресурс Платформа 

Trueskills. 

2. Ответы главного эксперта на вопросы 

участников 

2. Задают вопросы главному 

эксперту. 

14:30 – 15:00 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа участников ДЭ по охране 

труда и технике безопасности 

(осуществляется через выбранный ресурс 

Платформа Trueskills) 

1. Прослушивание инструктажа 

по охране труда и технике 

безопасности через выбранный 

ресурс Платформа Trueskills. 

2. Разбор возникших вопросов от 

участников ДЭ 

2. Разбор возникших вопросов 

3. Главный эксперт объясняет процедуру 

заполнения протокола об ознакомлении с 

ТБ и ОТ и его загрузку на выбранный 

ресурс Платформа Trueskills в нужный 

раздел 

3. Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ путем 

отметки в Платформе Trueskills 

4. Загружают на выбранный 

ресурс Платформа Trueskills 

4. Проверка главным экспертом подписей 

в Протоколе об ознакомлении с ТБ и ОТ 

участников ДЭ через выбранный ресурс 

Платформа Trueskills 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении загрузки 

подписанного протокола на 

выбранный ресурс Платформа 

Trueskills 

15:00 – 16:30 

1. Проведение главным экспертом 
жеребьевки по распределению рабочих 

мест, ознакомление участников с 

графиком работы, иной документацией 

(осуществляется через выбранный ресурс) 

с использованием программы, например, 

Smart Notebook (или аналог). 

1. Наблюдение / участие в 
процессе жеребьевки в 

зависимости от организации 

процесса 

2. Знакомство с оценочными материалами 

и заданием его на выбранном ресурсе 

Платформа Trueskills, ответы на вопросы 

от участников ДЭ 

2. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием на 

выбранном ресурсе Платформа 

Trueskills, вопросы главному 

эксперту 

3. Главный эксперт объясняет процедуру 

заполнения протокола о распределении 

рабочих мест и ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и 

рабочими местами и его загрузку на 

выбранный ресурс Платформа Trueskills 

3. Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ путем 

отметки в Платформе Trueskills 

4. Загружают на выбранный 

ресурс Платформа Trueskills 

4. Проверка главным экспертом подписей 

в Протоколе о распределении рабочих 

мест и ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и 

рабочими местами через выбранный 

ресурс Платформа Trueskills. 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении загрузки 

подписанного протокола на 

выбранный ресурс Платформа 

Trueskills 



 

5. Главный эксперт объясняет процедуру 

заполнения протокола об ознакомлении 
участников демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием и его 

загрузку на выбранный ресурс 

6. Заполняют протокол путем 

Платформа Trueskills 

7. Загружают на выбранный 

ресурс Платформа Trueskills 

6. Проверка главным экспертом подписей 

в Протоколе об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием 

через выбранный ресурс 

8. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс Платформа Trueskills 

7. Знакомство линейных экспертов с 

закрепленными за ними участниками ДЭ 

9. Знакомство с закрепленными 

линейными экспертами 

16:30 

8. Работа главного эксперта над проверкой 

всех протоколов за «Подготовительный 

день» 

10. Отключение от видео связи 

День 1 

(21.06) 

8:00 – 8:30 

1. Произведение техническим 

администратором площадки подключения 

связи с участниками ДЭ (осуществляется 

через выбранный ресурс) 

1. Подключение участников ДЭ 

и тестирование стабильности 

сигнала с техническим 

администратором площадки 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

8:30 – 9:00 

1. Произведение техническим 

администратором площадки подключения 

связи с экспертами и главным экспертом 

ДЭ (осуществляется через выбранный 

ресурс) 

1. Подключение участников ДЭ 

и тестирование стабильности 

сигнала с техническим 

администратором площадки 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

2. Проведение главным экспертов и 

линейными экспертами проверки 

рабочих мест участников 

3. Заполняют протокол путем отметки в 

Платформе Trueskills 

4. Загружают на выбранный ресурс 

2. Участники демонстрируют 

рабочее место через выбранный 

ресурс Платформа Trueskills и 

рабочий компьютер через 

программу (выполняется с 

помощью, например, 

программы совместной 

удаленной работы TeamViewer 

или аналогичной) 

09:00 – 09:30 

1. Главный эксперт проводит инструктаж 

по ТБ и ОТ для участников и экспертов 

ДЭ. 

2. Заполняют протокол путем Платформа 

Trueskills 

3. Загружают на выбранный ресурс 

1. Подписание протокола об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

участников ДЭ: 

2. Заполняют протокол путем 

Платформа Trueskills 

3. Загружают на выбранный 

ресурс 

09:30 – 09:40 

1. Ознакомление с заданием и правилами, 

озвучивается главным экспертом через 

выбранный ресурс Платформа Trueskills, 

открывается в виде документа на 

выбранном ресурсе Платформа Trueskills 

1. Прослушивание инструкции 

через выбранный ресурс 

Платформа Trueskills, просмотр 

алгоритма ЭЗ в виде документа 

на выбранном ресурсе 

Платформа Trueskills 

09:40 – 10:00 

1. Брифинг участников: ответы на вопросы 

(осуществляется через выбранный ресурс) 

2. Подключение через программу 

совместной удаленной работы Платформа 

Trueskills к рабочим компьютерам 

закрепленных участников 

1. Брифинг участников: ответы 

на вопросы главным экспертом 

(осуществляется через 

выбранный ресурс)  

2. Открытие доступа 

ответственным экспертам через 

программу совместной 

удаленной работы Платформа 

Trueskills 

10:10 – 14:10 
1. Старт на начало выполнения задания 

дает главный эксперт через выбранный 

1. Участники приступают к 

выполнению задания согласно 



 

ресурс Платформа Trueskills 

2. Линейные эксперты наблюдают за 

закрепленными участниками ДЭ (с 

помощью программы совместной 

удаленной работы, через выбранный 

ресурс Платформа Trueskills) 

КОД 1.3 по компетенции 17 

«Веб-технологии» 

14:10 – 14:30 

1. Технический администратор площадки 

по необходимости обеспечивает 

техническую поддержку 

2. Главный эксперт обеспечивает контроль 

окончания выполнения задания 

1. Загрузка участниками 

выполненных заданий на 

выбранный ресурс Платформа 

Trueskills 

2. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

отправки выполненного 

задания 

14:30 – 15:00 1. Обеденный перерыв 

15:00 – 18:00 

1. Работа линейных экспертов по 

просмотру заданий, заполнение форм и 

оценочных ведомостей в Google / онлайн 
форм / других ресурсов 

2. Технический администратор площадки 

обеспечивает техническую помощь 
экспертам по необходимости 

3. Главный эксперт заносит оценки в 

систему CIS после получения заполненных 

Google / онлайн форм / других ресурсов на 
каждого участника 

 

18:00 – 20:00 

1. Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 
протокола 

2. Подписание протокола о блокировки 

оценок 

2.1. Линейные эксперты заполняют 

Протокол о блокировки оценок, путем 

отметки в Платформе Trueskills. 

2.2. Линейные эксперты загружают 

протокол на выбранный ресурс Платформа 

Trueskills. 

2.3. Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки заполненного 

протокола на выбранный ресурс 

Платформа Trueskills 

 

 

 

Дата . .2022 г. Главный эксперт:    
(подпись) 



 

Приложение В 

 
 

Протокол распределения обязанностей между членами Экспертной 

группы демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», институт цифровых технологий 

Дата:  

Компетенция: № 17  «Веб-технологии» 

Главный эксперт на 

площадке: 

Шпак А.Е. 

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою компетентность 

для выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое согласие на их выполнение 

 

 

 
 

Эксперты на площадке 
Зона 

ответственности 
Функционал Подпись 

Фамилия И.О.номер 
свидетельства/сертификата 

CIS  
Внесение оценок в систему CIS 

 

 
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 

 
Тех. обеспечение 

площадки 

Обеспечение площадки 

расходными материалами, 

решение технических вопросов с 

оборудованием и 
инфраструктурой. 

 

Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 

 

Охрана труда 
Контроль выполнения условий 

безопасного нахождения и 
работы на площадке. 

 

Фамилия И.О.номер 
свидетельства/сертификата 

Хронометраж Учет времени выполнения 

работы участниками. 

 

Фамилия И.О.номер 
свидетельства/сертификата 

Контакты с 

посетителями. 
 

Общение с посетителями. 

 

 
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 

 

 
Развитие компетенции 

Анализ возможностей для 

развития экзаменационной 
документации для следующих 

ДЭ. Формулирование 

предложений для экспертного 

сообщества. 

 

Фамилия И.О.номер 
свидетельства/сертификата 

Документы Проверка документов, 

составление и сбор протоколов 

 

Фамилия И.О.номер 
свидетельства/сертификата 

Судейство 
  

 
Дата . .2022 г. Главный эксперт:    

(подпись) 



 

Приложение Г 

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленной форме 
 

 
 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», институт цифровых технологий 

Дата:  

Компетенция: № 17 «Веб-технологии» 

Главный эксперт на 

площадке: 
Шпак А.Е. 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 
ФИО эксперта 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу (если есть) 

 

Подпись 

эксперта 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Дата . .2022 г. Инструктаж провел    
(подпись) 

 
 

Главный эксперт:    
(подпись) 



 

Приложение Д 

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия об ознакомлении участников с правилами техники 

безопасности и охраны труда 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», институт цифровых технологий  

Дата: 

 

Компетенция: № 17 «Веб-технологии» 
 

Главный эксперт на 

площадке: 

Шпак А.Е. 

 

 
№ 

п/п 

 
ФИО студента 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации и 

инструктажу (если есть) 

 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

Дата . .2022 г. Инструктаж провел    
(подпись) 

Главный эксперт:    
(подпись) 



 

Приложение Е 

Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников 

с документацией, оборудованием и рабочими местами 
 

 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», институт цифровых технологий 

Дата:  

Компетенция: № 17 «Веб-технологии» 

Главный эксперт на 

площадке: 

Шпак А.Е. 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно 

ознакомиться c регламентом демонстрационного экзамена, кодексом этики, а также оборудованием и 

рабочими местами на экзаменационной площадке, протестировать оборудование в течение 

необходимого для ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и изучены инструкции по 

использованию инструментом, расходными материалами. Экзаменационную документацию 

внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться оборудованием и расходными 

материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда получил в полном объеме, 

обязуюсь соблюдать все требования. Жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не 

имеем. 

 

 

 

№ п.п. 

 

 

ФИО участника 

 

№ 

рабочего 

места 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной 

информации и 

инструктажу (если 

есть) 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

Дата . .2022 г. Главный эксперт:    
(подпись) 



 

Приложение Ж 

Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», институт цифровых технологий 

Дата:  

Компетенция: № 17 «Веб-технологии» 

Главный эксперт на 

площадке: 

Шпак А.Е. 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно 

ознакомиться с комплектом оценочной документации, актуальным экзаменационным заданием. 

Экзаменационную документацию внимательно изучил, вопросов не имею. 

 

 

 

№ п.п. 

 

ФИО участника 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

(если есть) 

Подпись 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

 
Дата . .2022 г. Главный эксперт:    

(подпись) 



 

Приложение З 

Протокол учета времени и нештатных ситуаций 

 

Название: Демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», институт цифровых технологий 

Дата:  

Компетенция: № 17 «Веб-технологии» 

Главный эксперт на 

площадке: 
Шпак А.Е. 

 
№ 

п.п. 

№ 

раб. 

места 

Возникшая 

проблема 

Решение Остановка 

времени 

Старт 

времени 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 
 

Дата . .2022 г. Главный эксперт:    
(подпись) 
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