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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

1.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности, подлежащие проверке 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности 

Результатом освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности является готовность выпускника к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности у выпускников должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

1.2. Виды и формы государственной итоговой аттестации 

После освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы специальности проводится государственная итоговая аттестация в форме: 

1. Защиты выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «ИТ решения для бизнеса на 

платформе «1С Предприятие 8». 

1.3. Объемы времени и сроки, запланированные для подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Объем времени 

на подготовку к 

ГЭ/выполнение 

ВКР 

Сроки 

подготовки к 

ГЭ/выполнения 

ВКР  

Объем 

времени на 

сдачу 

ГЭ/защиту 

ВКР 

Сроки 

подготовки 

сдачи 

ГЭ/защиты 

ВКР  

Государственный 

экзамен (ГЭ) 
- - - - 

Выпускная 

квалификационная 

работа (ВКР) 

144 часа 

(4 недели) 

18.05.2021- 

14.06.2021 

72 часа 

(2 недели) 

15.06.2021 – 

28.06.2021 
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II. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Для проведения ГИА назначается Государственная экзаменационная комиссия 

(далее ГЭК). Численность ГЭК не может быть менее 4 человек при защите ВКР в форме 

демонстрационного экзамена. 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). 

2.2 Регламент проведения ГИА доводится заведующими отделениями до сведения 

выпускников и членов государственных экзаменационных комиссий не позднее, чем за месяц 

до ее начала. 

2.3 В период подготовки к ГИА для выпускников проводятся консультации. 

2.4 Перед началом ГИА заведующие отделениями составляют расписание ГИА, 

которое согласуется с заведующим учебной частью, заместителем директора по учебной работе 

и утверждается директором колледжа не позднее, чем за три недели до начала ГИА, и доводят 

его до сведения выпускников и членов ГЭК не позднее, чем за две недели до начала ГИА. 

2.5 К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

2.6 Решение о допуске к ГИА принимает директор колледжа, на основании 

предложений заведующего отделением и/или председателя выпускающей ЦМК, что 

закрепляется в соответствующем приказе. 

К защите выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена 

допускается выпускник завершивший полный курс обучения по основной образовательной 

программе по специальности и успешно прошедший практику и все промежуточные 

аттестационные испытания 

2.7  Решение о допуске к защите ВКР принимает заведующий отделением колледжа, 

при условии соблюдения оснований допуска. 

2.8 Защита ВКР выпускников проводится в специально подготовленном помещении.  

2.9  Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения защит ВКР запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.10 Выпускник, при условии его допуска, обязан прийти на заседание ГЭК во время 

и место, определенное утвержденным расписанием и графиком проведения ГИА.  
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2.11 Заседания  ГЭК протоколируются. Решение ГЭК оформляется протоколом, 

который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем ГЭК. 

2.12 Процедура проведения демонстрационного экзамена (ДЭ): демонстрационный 

экзамен проводится на базе Сертифицированного центра квалификаций. По прибытию в день 

ДЭ на площадку обучающийся должен предъявить студенческий билет или документ, 

удостоверяющий его личность, санитарную книжку с допуском к работе на производстве. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж по охране труда и технике безопасности обучающихся на площадке 

проведения ДЭ; 

- выполнение обучающимися заданий; 

-заседание экспертной группы, подведение итогов и оглашение результатов. 

В случае 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 

WSR по соответствующей компетенции. 

Комиссия состоит из минимум трех экспертов. 

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 студентом 

требований ОТ и ТБ; 

- заполнение членами комиссии ведомости оценок; 

- занесение результатов в информационную систему Competition Information Sistem 

(далее — CIS); 

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального 

рейтинга студентов. 

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

заявления о прохождении ГИА. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Особое мнение 

членов государственной экзаменационной комиссии отражается в протоколе.  

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

испытаний после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего 

документа об образовании объявляется приказом директора колледжа. 
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКА 

Для объективной оценки уровня и качества подготовки выпускников при защите ВКР 

в форме демонстрационного экзамена используются критерии оценки соответствующие 

заданию национального чемпионата Worldskills по компетенции «ИТ решения для бизнеса на 

платформе «1С Предприятие 8». Результаты ДЭ обучающихся, полученные ими количества 

баллов (балльный рейтинг), определяется на заседании ГЭК в рабочем порядке после 

распечатки итоговой ведомости из программы CIS. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 68,0 баллов. 

Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей: 

 

<9,9 баллов – 2 

10-29,9 баллов – 3 

30-43,9 баллов – 4 

44-68,0 баллов – 5 

Шкала перевода баллов в оценку может быть скорректирована на заседании ГЭК, после 

получения, в соответствии с пунктом 87 Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Решением 

Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 24.12.2020 г №Пр-24.12.2020-1, 

исходя из особенностей варианта задания демонстрационного экзамена и схемы оценки. 
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IV. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

В ходе работы ГЭК, если обучающиеся выполняют ВКР в форме демонстрационного 

экзамена, члены ГЭК используют Комплект оценочной документации 1.1 для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «ИТ 

решения для бизнеса на платформе «1С Предприятие 8» (Приложение 1). 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена; на площадке присутствуют члены государственной 

экзаменационной комиссии для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий с целью недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и обеспечения объективности её результатов. Члены государственной 

экзаменационной комиссии вправе находиться 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, участников демонстрационного экзамена, членов государственной 

экзаменационной комиссии не допускается. 

Линейные эксперты делятся на группы по оцениванию Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Линейными экспертами производится оценивание одних и тех же аспектов работы всех 

участников демонстрационного экзамена. 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. 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. Демонстрационный экзамен 

проводится в составе государственной итоговой аттестации, поэтому к сверке привлекается 

член государственной экзаменационной комиссии, присутствующий на экзаменационной 

площадке. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 

членом государственной экзаменационной комиссии итоговый протокол передается в 
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образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов. Члены ГЭК осуществляют перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», формируя протокол 

заседания ГЭК. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

ВКР должна представлять собой законченную разработку актуальной проблемы и 

обязательно включать в себя практическую часть, в которой необходимо показать умение 

использовать методы ранее изученных профессиональных модулей для решения 

поставленных в работе задач. .Выполнение работы должно выявить умение применять 

полученные знания при решении специальных производственных задач; навыки 

организации самостоятельной работы; степень подготовленности студента к работе в сфере 

разработки программного обеспечения отраслевой направленности на платформе 1С в 

современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа предполагает разработку какого-либо 

конкретного направления и включает в себя: 

- проектирование программного обеспечения отраслевой направленности в 

соответствии с техническим заданием демонстрационного экзамена; 

- создание информационной базы; 

- создание документов и регистров в соответствии с техническим заданием 

демонстрационного экзамена; 

- формирование отчетов в соответствии с техническим заданием 

демонстрационного экзамена; 

- распределение пользователей и ролей; 

- тестирование программного обеспечения отраслевой направленности; 

- разработку презентации программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
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Приложение 1 

 

Комплект оценочной документации№ 1.1 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия покомпетенции № R71 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»  
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Паспорт комплекта оценочнойдокументации (КОД) № 1.1 

покомпетенции№ R71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 

R71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» и рассчитан 

на выполнение заданий продолжительностью 7 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 № R71 «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация и управление работой 5 

4. Анализ и проектирование программных решений 8,6 

5. Разработка программных решений 48,8 

6. Тестирование программных решений 5,6 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация и управление работой 

 Специалист должен знать: 
• как взять на себя инициативу и быть предприимчивыми с целью выявления, 

анализа и оценки информации из различных источников; 

• как создать корректную последовательность операций разрабатываемой системы с 

обеспечением необходимых уведомлений; 

• как подготовить соответствующую документацию об использовании 

разрабатываемой системы; 

• как правильно подготовить перечень требований со стороны клиента и выполнить 

полную поставку системы; 

• как применять в системе внутрифирменный стандарт (руководство по стилю). 
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 Специалист должен уметь: 

 планировать производственный график на каждый день в соответствии с 

доступным временем и принимать во внимание временные ограничения и сроки 

сдачи работы; 

 

 • анализировать результаты собственной деятельности в сравнении с ожиданиями и 

потребностями клиента и организации; 

• создавать корректную последовательность операций разрабатываемой системы, с 

необходимыми уведомлениями; 

• готовить необходимую системную документацию по использованию, установке и 

запуску системы; 

• осуществлять подготовку разработанной системы к поставке в соответствии с 

требованиями клиента; 

• подготавливать и реализовывать руководство по стилю для всей поставляемой 

системы; 

• внедрять внутрифирменный стандарт (руководство по стилю) для всей системы. 

4. Анализ и проектирование программных решений 

 Специалист должен знать: 
• важность рассмотрения всех возможных вариантов и выбора лучшего решения на 

основе взвешенного аналитического суждения и интересов клиента; 

• важность использования системного анализа и методологий проектирования 

(например, унифицированного языка моделирования (Unified Modelling Language), 

программной платформы MVC (Model-View-Control), фреймворков, шаблонов 

проектирования); 

• важность оптимизации архитектуры системы с учетом модульности и повторного 

использования. 

 Специалист должен уметь: 
• Анализировать системы с помощью: o моделирования и анализа вариантов 

использования (например, диаграммы прецедентов, описания прецедентов, 

описания действующих субъектов 
(актеров), диаграммы пакетов вариантов использования); o 

структурного моделирования и анализа (например, объекты, классы, 

диаграммы классов предметной области); 
o инструментов и методов моделирования (например, диаграмма сущностей 

и связей, нормализация, словарь данных). 

• Проектировать системы на основе: o диаграммы классов, диаграммы 

последовательностей, диаграммы состояний, диаграммы деятельности; 
o описания объектов и пакетов; 

o схемы реляционной или объектной базы данных и диаграмм потоков 

данных; 
o структуры человеко-машинного интерфейса / механизма взаимодействия с 

пользователем. 

 Разработка программных решений 
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5. Специалист должен знать: 
• важность рассмотрения всех возможных вариантов и выбора лучшего решения 

для удовлетворения требований пользователя и интересов клиента; 

• важность использования методологий разработки системы (например, 

объектноориентированные технологии); 

• важность рассмотрения всех нормальных и ненормальных сценариев и обработки 

исключений; 

• важность соблюдения стандартов (например, соглашения по формату кода, 

руководства по стилю, дизайна пользовательского интерфейса, управления 

каталогами и файлами); 

• важность точного и постоянного контроля версий; 

• важность использования существующего кода в качестве основы для анализа и 

модификации; 

• важность выбора наиболее подходящих средств разработки из предложенных 

вариантов. 
Специалист должен уметь: 

 

 • использовать системы управления базами данных для построения, хранения и 

управления структурами и наборами данных для требуемой системы на основе 

клиент-серверной архитектуры; 

• использовать подходящие версии программного обеспечения, среды разработки и 

инструменты, предназначенные для изменения существующего и написания 

нового исходного кода клиент-серверного программного обеспечения; 

• использовать новейшие средства разработки программного обеспечения и среды 

для создания или изменения мобильных решений с использованием физических 

мобильных устройств в соответствии с требованиями клиента. 

• использовать подходящие версии программного обеспечения, среды разработки и 

инструменты, предназначенные для изменения существующего и написания 
нового исходного кода для системной интеграции с использованием веб-решений, 

веб-сервисов или единой подписки (например, с использованием службы 

каталогов) или API; 

• определять и интегрировать соответствующие библиотеки и фреймворки в 

программные решения. 

6. Тестирование программных решений 

 Специалист должен знать: 
• принципы устранения распространенных проблем программных решений; 

• важность отладки программных решений; 

• важность тщательного тестирования программных решений. 

 Специалист должен уметь: 
• осуществлять отладку программных решений; 

• разрабатывать тест-кейсы и проверять результаты тест-кейсов;  

разрабатывать модульные и интеграционные тесты; 
• устранять и исправлять ошибки в программных решениях. 
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2. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный / Распределенный / Дистанционный 

3. Форма участия: 

Индивидуальная 

4. Вид аттестации: 

ГИА / Промежуточная 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 68,0. 

Таблица 3. 

№ 

п/ 

п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 
разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объе 

ктивн 

ые 
Общие 

1. 1 
Разработка 

приложения: работа 

с метаданными 
2 4, 5 0 

27,20 27,20 

2. 1 
Разработка 

приложения: отчеты 
0,5 4, 5 0 7,00 7,00 

3. 2 
Мобильная 

разработка 
2,5 4, 5 0 19,40 19,40 

4. 1, 2 Проверка и отладка 
В целом 

по 

заданию 
1 0 3.20 3.20 

5. 2 Тестирование 1 1, 6 0 7,40 7,40 

6. 2 Проектирование 1 4 0 3,80 3,80 

    Итого  68,00 68,00 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на 

площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции № R71 «ИТ 

решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» - три 

человека. 
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6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно 

Таблице 4. 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии) 

• Дополнительное программное обеспечение; 

• Любые портативные устройства связи, такие как мобильные 

телефоны или смарт-часы; 

• Портативные цифровые устройства (планшет, КПК и т.д.); 

• Внешние запоминающие устройства (карты памяти, флэш 

накопители и т.д.). 

  



 

19 

 

•  

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации№ 1.1 по компетенции№ R71 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

(образец) 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 

1. Формат Демонстрационного экзамена: Очный / 

Распределенный / Дистанционный 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

3. Вид аттестации: 

ГИА / Промежуточная 
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4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/ 

п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 
разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объе 

ктивн 

ые 
Общие 

1. 1 
Разработка 

приложения: работа 

с метаданными 
2 

4, 5 
0 27,20 27,20 

2. 1 
Разработка 

приложения: отчеты 
0,5 

4, 5 
0 

7,00 7,00 

3. 2 
Мобильная 

разработка 
2,5 

4, 5 
0 

19,40 19,40 

4. 1, 2 
Проверка и отладка В целом 

по 

заданию 

1 
0 

3.20 3.20 

5. 2 Тестирование  1, 6 0 7,40 7,40 

6. 2 Проектирование  4 0 3,80 3,80 

    Итого  68,00 68,00 

Модули с описанием работ 

Введение 

Необходимо разработать корпоративную систему для компании, 

которая занимается оптовой торговлей. 

Потребуется реализовать учет продажи товаров и списание товаров по 

партиям. Затем нужно будет создать небольшое мобильное приложение, 

связанное с основной информационной системой. 

В этом задании предполагается использование механизмов 

оперативного учета технологической платформы «1С:Предприятия 8». Кроме 

этого, могут быть проверены знания по другим возможностям платформы. 

Разработка системы проводится на основе каркасной конфигурации. 

Поскольку модули задания предназначены для проверки понимания 

механизмов технологической платформы, а не для реального внедрения, при 

их разработке были приняты некоторые упрощения и допущения. Например, 

для выполнения задания не требуется знание применяемой в бизнесе системы 

налогообложения, при расчетах себестоимости используются упрощенные 

механизмы и т.п. 
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Выбор механизмов для реализации отдельных задач оставлен на 

усмотрение разработчика. Так, если в задании указано только как списывается 

товар, то механизм его поступления можно выбрать самостоятельно. Если в 

задании в явном виде не указан механизм формирования отчета, то отчет надо 

уметь строить любым из перечисленных способов: с использованием 

компоновки данных, построителя отчетов, сводной таблицы, а в некоторых 

случаях использовать фиксированный макет. 

Формы отчетов должны выглядеть так, как это указано в задании. 

При решении задач рекомендуется использовать встроенную в 

платформу документацию и синтаксис-помощник. 

На проверку следует передавать законченное прикладное решение – с 

прокомментированным программным кодом, без ошибок в коде, без ошибок в 

процессе выполнения, выдающее понятную обратную связь пользователю. 

Модуль 1: Сессия 1 

1. Реализовать контроль нехватки товара на складе 

2. При оформлении расходной накладной требуется указание партии 

для списания по каждому товару 

3. Необходимо создать отчет по остаткам товара на указанную дату 

4. Реализовать схему ERD, в которой отразить товарный учет 

Компании  
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Модуль 2: Сессия 2 

1. Создать мобильное приложение для заказчиков – клиентов 

компании 

2. Необходимо создать несколько тестовых сценариев для основной 

учетной системы (информационной базы)  
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5. Необходимые приложения 

Файл «Приложение_Ресурсы 1.1», который включает: 

Каркасная конфигурация 

Консоль запросов 

Тестовые данные  
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД №№ 1.1 по компетенции 

№ R71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

Подготовительный 

день 

Примерное 

время 

Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Сверка заявленных участников и экспертов с 

данными цифровой платформы 

08:20 – 09:00 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности 

09:00 – 09:15 Регистрация участников и экспертов на площадке 

09:15 – 09:30 Инструктаж участников и экспертов по охране 

труда и технике безопасности, подписание 

протоколов 

09:30 – 10:00 Брифинг Главного эксперта, ознакомление с 

частью задания «Введение» 

10:00 – 12:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами. 

Заполнение протоколов. 

12:00 – 13:00 Блокировка критериев оценки, подписание 

протокола. 

День 1 

08:30 – 08:45 Регистрация участников 

08:45 – 09:00 Ознакомление с заданием (сессия 1) 

09:00 – 10:45 Выполнение задания (сессия 1) 

10:45 – 10:55 Перерыв: выполнение необходимых процедур 

10:55 – 12:40 Выполнение задания (сессия 1) 

12:40 – 13:20 Перерыв: обед и выполнение необходимых 

процедур 

13:20 – 13:35 Ознакомление с заданием (сессия 2) 

13:35 – 15:20 Выполнение задания (сессия 2), эксперты 

проверяют сессию 1 

15:20 – 15:30 Перерыв: выполнение необходимых процедур 

15:30 – 17:15 Выполнение задания (сессия 2), эксперты 

проверяют сессию 1 

День 2 08:30 – 12:30 Проверка сессии 2 

12:30 – 13:30 Загрузка результатов в CIS, подписание протокола, 

заполнение Отчета по ДЭ 

 
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 
в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 
необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД№ 1.3 по компетенции № R71 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

Номер компетенции: R71 

Название компетенции: 

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

Для очного формата проведения демонстрационного экзамена: 

Общая площадь площадки: 98 м2 План 

застройки площадки: 

 
Общая площадь комнаты экспертов и Главного эксперта: 28 м2 План 

застройки комнаты экспертов и Главного эксперта: 
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Условные обозначения: 

 

Рабочее место участника, состоящее из системного 

блока, двух мониторов, клавиатуры, компьютерной 

мыши, размещенных на рабочем столе; 

компьютерного стула;  пилота с розетками  220 В. 

10 мест 

 

Интернет-кафе:  компьютер  с  монитором, 

подключенный к интернету (ноутбук, моноблок), на 

который установлен любой веб-браузер, клавиатуры, 

компьютерной мыши, размещенных на рабочем 

столе; компьютерного стула;  пилота с розетками 

220 В. 
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 2 места 

Рабочее место Главного эксперта. 

1 место 

 

Для брифингов и презентаций: короткофокусный 

проектор с экраном ИЛИ плазменная панель 

 

Место участника в брифинг-зоне, состоящее из стола 

и стула. 10 мест 

 

Рабочее место группы оценки, состоящее из 

системного блока, двух мониторов, клавиатуры, 

компьютерной мыши, размещенных на рабочем 

столе; трех стульев; пилота с розетками 220 В. 

1 место 

 

Многофункциональное устройство с функциями 

печати и сканирования. 

 

Аптечка. 

 

Огнетушитель. 

 

Дверь. 

 Окно. 

Для распределенного формата проведения демонстрационного 

экзамена: 
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Общая площадь площадки: 98 м2 План 

застройки площадки: 

 
План застройки рабочего места экспертов и Главного эксперта: 

 

Условные обозначения: 
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Рабочее место участника, состоящее из системного 

блока, двух мониторов, клавиатуры, компьютерной 

мыши, размещенных на рабочем столе; 

компьютерного стула;  пилота с розетками  220 В. 

10 мест 

 

Интернет-кафе:  компьютер  с  монитором, 

подключенный к интернету (ноутбук, моноблок), на 

который установлен любой веб-браузер, клавиатуры, 

компьютерной мыши, размещенных на рабочем 

столе; компьютерного стула;  пилота с розетками 

220 В. 

2 места 

Рабочее место экспертов и Главного эксперта. 

4 места 

 

Для брифингов и презентаций: короткофокусный 

проектор с экраном ИЛИ плазменная панель 

 

Место участника в брифинг-зоне, состоящее из стола 

и стула. 10 мест 

 

Многофункциональное устройство с функциями 

печати и сканирования. 

 

Аптечка. 

 

Огнетушитель. 
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Дверь. 

 Окно. 

Для дистанционного формата проведения демонстрационного 

экзамена: 

Площадь для организации рабочего места участника – 5 кв. м 

 
Площадь для организации рабочего места эксперта – 5 кв. м 
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Условные обозначения: 

 

Рабочее место участника / эксперта: компьютер с 

монитором, подключенный к интернету (ноутбук, 

моноблок), клавиатуры, компьютерной мыши, 

размещенных на рабочем столе; компьютерного 

стула;  пилота с розетками 220 В. 

 

Веб-камера. 

Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 

Особые условия проведения Демонстрационного экзамена в 

дистанционном / распределенном формате для КОД № 1.1. 



 

32 

 

Приложение к КОД № 1.1. 

по компетенции № R 71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

Особые условия проведения Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в дистанционном / распределенном формате 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции№ R71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» в 

соответствии с комплектом оценочной документации (КОД) № 1.1 в дистанционном и 

распределенном формате работы во время экзамена. 

Дистанционный формат проведения экзамена является наименее удобным для участников 

и наиболее трудоемким для экспертов, в связи с чем его применение возможно исключительно в 

случаях категорической невозможности проведения экзамена в любом ином формате. 

Распределенный формат позволяет сохранить все преимущества очного формата и 

является допустимой его заменой. 

1. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

1.1. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате 

1. Условия видеотрансляции сдачи 

демонстрационного экзамена 

Участник экзамена размещается в месте своего 
проживания. 

Для регистрации участника используется ПО для 

проведения конференций. 

Для контроля самостоятельности выполнения задания 

ведется видеотрансляция с веб-камеры, размещенной над 

монитором участника. 

Перед началом экзамена с помощью этой веб-камеры 

производиться осмотр помещения (площадки сдачи 

экзамена). 

По указанию Главного эксперта осмотр может быть 

проведен в любой момент. 

2. Условия видеозаписи сдачи 

демонстрационного экзамена Видеозапись с веб-камеры не требует сохранения. 

3. Условия трансляции экрана / 

рабочего места экзаменуемого 

В процессе выполнения задания производится захват и 

трансляция видео экрана компьютера участника. 

4. Условия записи экрана / рабочего 

места экзаменуемого Видеозапись экрана не требует сохранения. 

5. Условия передачи заданий 

демонстрационного экзамена 

экспертами участникам, а также 

результатов работы участниками 

экспертам 

Задания экзамена и результат выполнения задания 

размещаются на компьютере, выполняющем роль 

файлсервера, доступного экспертам и участникам, или на 

иной платформе, применяемой для этих целей. 
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6. Условия демонстрации 

результата выполненной 

работы участниками экзамена 
Не применяется. 

7. 

Дополнительное программное 

обеспечение необходимое для 

работы на ДЭ, включая 

программы совместной работы 

над документами, облачные 

хранилища, специфические 

программы необходимые для 

реализации задания ДЭ 

Для дистанционного формата проведения экзамена 

необходим надежный доступ в Интернет как на 

стороне участника, так и на стороне ЦПДЭ. 

Для дистанционного экзамена применяется следующее 

ПО: 

• ПО для организации канала удаленного 

подключения (VPN, входит в состав 

операционной системы) и удаленного 

подключения к рабочей машине. 

• ПО для захвата и трансляции видео экрана 

участника 

• ПО для организации конференций 

8. 

Условия оказания помощи в 

установке и обучения работе с 

программным обеспечением, 

технической поддержки во 

время проведения ДЭ 

Подготовка рабочего места участника и обучение 

использования ПО проводится в Подготовительный 

день. 

Техническая поддержка оборудования, размещенного на 

территории ЦПДЭ, осуществляется силами 

Технического эксперта ЦПДЭ. 

Техническая поддержка оборудования, размещенного в 

месте проживания участника, осуществляется силами 

участника самостоятельно. 

1.2. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена в распределенном формате 

1. 

Условия видеотрансляции 

сдачи демонстрационного 

экзамена 

Участники экзамена размещены в ЦПДЭ, эксперты 

работают дистанционно. 

Для регистрации участника используется ПО для 

проведения конференций. 

Для контроля самостоятельности выполнения задания 

ведется видеотрансляция с веб-камеры (веб-камер), 

размещенной на площадке в ЦПДЭ. 

2. Условия видеозаписи сдачи 

демонстрационного экзамена Видеозапись с веб-камеры не требует сохранения. 

3. Условия трансляции экрана / 

рабочего места экзаменуемого Не применяется. 

4. Условия записи экрана / 

рабочего места экзаменуемого Не применяется. 

5. Условия передачи заданий 

демонстрационного экзамена 

экспертами участникам, а также 

результатов работы 

участниками экспертам 

Задания экзамена и результат выполнения задания 

размещаются на компьютере, выполняющем роль 

файлсервера, доступного экспертам и участникам, или 

на иной платформе, применяемой для этих целей. 

6. Условия демонстрации 

результата выполненной 

работы участниками экзамена 
Не применяется. 
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7. Дополнительное программное 

обеспечение необходимое для 

работы на ДЭ, включая 

программы совместной работы 

над документами, облачные 

хранилища, специфические 

программы необходимые для 

реализации задания ДЭ 

Для распределенного формата проведения требуется 

ПО для организации конференций, установленное на 

компьютере на площадке ЦПДЭ. 

Посредством данного ПО Главный эксперт проводит 

брифинги и отвечает на вопросы участников. 

8. Условия оказания помощи в 

установке и обучения работе с 

программным обеспечением, 

технической поддержки во 

время проведения ДЭ 

Подготовка рабочих мест и обучение использования ПО 
проводится в Подготовительный день. 

Техническая поддержка оборудования, размещенного в 

ЦПДЭ, осуществляется силами Технического эксперта. 

2. Особый план проведения демонстрационного экзамена 

2.1. Особый план проведения демонстрационного экзамена в дистанционном формате 

День 
Примерное 

время 

Мероприятие 

Действия экспертов Действия участников экзамена 

 Деятельность осуществляется согласно пункту 5 «Дополнительные условия», описанному 

в данном документе 

Подготов 

ительны 

й день 

С-2 

09:00 – 

09:30 

1. Подключение к системе и 

проверка правильности 

внесенных регистрационных 

данных участников и 

экспертов. 

 

09:30 – 

10:00 

2. 

2.1. 
С-1» 
2.1.1. 

2.1.2. 
2.1.3. 

Подготовка протоколов для 

проведения экзамена: 
«Протоколы экспертов день 

Протокол регистрации 

экспертов 

Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

Протокол распределения 

судейских ролей, 

 

  2.2. «Протоколы участников ДЭ  

  С-1» 
2.2.1. Протокол регистрации 

участников 

 

  2.2.2. Протокол ТБ и ОТ участников  

  2.2.3. Протокол распределения 

рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами 
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  2.2.4. Протокол об ознакомлении 

участников 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными 

материалами и заданием 

2.3. Протоколы экспертов день С1» 

2.3.1.Протокол ТБ и ОТ экспертов 
2.3.2.Протокол учета времени 
2.3.3.Итоговый протокол 

блокировки 

2.4. «Протоколы участников ДЭ С1» 

2.4.1.Протокол ТБ и ОТ участников 

  

10:00 – 

11:00 

3. 

4. 

Рассылка всех необходимых 

протоколов по электронной 

почте участникам и экспертам 

(размещение на используемом 

ресурсе) 

Выдача распечатанных 

бумажных протоколов 

участниками экспертам (при 

необходимости) 

5. Получение протоколов в 
бумажном и электронном виде. 

Подтверждение получения. 

Подготов 

ительны 

й день 

С-12 

Работа с эксперт амиДЭ  

08:00 – 09:00 6. Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

(далее ДЭ). 

  

7. Загрузка схемы оценки. 

Генерирование первичного 

протокола о блокировке 

схемы оценки из системы 

8. Проверка оборудования и 

подключений техническим 

администратором площадки 

09:00 – 10:30 9. Проведение регистрации 

линейных экспертов ДЭ по 

электронной почте: 

  

10. Проведение инструктажа по 

охране труда и технике 

безопасности, подписание 

протоколовс применением 

электронной почты 

 
2 Если требуется, подготовка может начаться за несколько дней по проведения Демонстрационного экзамена 
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11. Ознакомление с регламентом 

работы на ДЭ в формате 

видеоконференции и 

распределение участников для 

осуществления контроля. 

Подписание протокола с 

 
 

  применением электронной 

почты (или платформы) 

 

12. Подписание экспертами 

протокола блокировки 

критериев оценки с 

применением электронной 

почты (или платформе) 

 

10:30 – 11:00 13. Перерыв  

Работа с участниками ДЭ 

10:00 – 11:30 14. Ответственный от 

образовательной организации 

за проведение ДЭ 

осуществляет контроль за 

подключением всех 

участников ДЭ к конференции 

с главным экспертом с 

обязательным использованием 

видеотрансляции 

15. Подключение к 

видеоконференции в указанное 

время 

16. Регистрация участников - с 

помощью сличения данных из 

системы и паспорта. 

Подписание протокола с 

применением электронной 

почты. 

17. Подписание и отправка своих 

протоколов по электронной почте 

в адрес Главного эксперта (или 

размещение на платформе). 

18. Брифинг главного эксперта в 

режиме видеоконференции. 

19. Знакомство с главным экспертом 

и регламентом работы 

20. Ознакомление участников с 

частью задания: «Введение», 

руководством по стилю и пр. 

21. Подписание и отправка своих 

протоколов по электронной почте 

в адрес Главного эксперта (или 

размещение на платформе). 

22. Инструктаж по ТБ и ОТ, 

подписание протокола с 

применением электронной 

почты. 

23. Подписание и отправка своих 

протоколов по электронной почте 

в адрес Главного эксперта (или 

размещение на платформе). 

24. Жеребьевка рабочих мест 25. Подписание и отправка своих 

протоколов по электронной почте 

в адрес Главного эксперта (или 

размещение на платформе). 

11:30 – 12:00 Перерыв  
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11:30 – 14:00 26. Выдача участникам кодов 

доступа к виртуальной 

Машине ЦПДЭ 

27. Подключение к рабочему месту 

ЦПДЭ, проверка наличия и 

работоспособности ПО 

28. Проверка видео трансляции с 

веб-камеры участника и 

трансляции экрана его 

рабочего компьютера. 

29. Предоставление доступа 

техническому администратору 

площадки, настройка трансляций 

30. Знакомство линейных 

экспертов с закрепленными за 

ними участниками ДЭ 

31. Подписание и отправка своих 

протоколов по электронной почте 

в адрес Главного эксперта (или 

размещение на платформе). 

 

  32. Сбор протоколов о готовности 

мест участников к ДЭ 

 

 14:00 – 15:00 33. Подготовка Google / онлайн 

форм / других ресурсов для 

проведения оценочной 

деятельности (при 

необходимости) 

 

День 1 08:00 – 08:30 34. Подключение техническим 

администратором площадки 

участников ДЭ к виртуальным 

машинам и старт трансляции с 

веб-камер и экранов 

участников 

35. Подключение участников ДЭ и 

тестирование стабильности 

сигнала с техническим 

администратором площадки 

08:30 – 08:45 36. Регистрация участников - с 

помощью сличения данных из 

системы и паспорта. 

37. Подписание и отправка своих 

протоколов по электронной почте 

в адрес Главного эксперта (или 

размещение на платформе). 

08:45 – 09:00 38. Размещение сессии 1 

экзаменационного 

задания в общем доступе. 

39. Ответы на вопросы по 

заданию в режиме 

видеоконференции 

40. Ознакомление с сессией 1 

09:00 – 12:30 41. Контроль выполнения работы 

участниками с помощью 

трансляции с камеры и 

трансляции рабочего стола 

участника. 

При  получении информации 

о двукратном нарушении 

регламента  главный эксперт 

отстраняет участника от 

экзамена и составляет 

протокол. 

42. Выполнение сессии 1 Отход от 

рабочего места допустим только 

в крайних случаях (болезнь, 

особые обстоятельства, 

подтвержденные до начала 

экзамена). 

Использование любых ресурсов в 

сети интернет не предусмотрено. 

12:30 – 13:10 Перерыв: обед и выполнение необходимых процедур 
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13:10 – 13:25 43. Размещение сессии 2 

экзаменационного 

задания в общем доступе. 

44. Ответы на вопросы по 

заданию в режиме 

видеоконференции 

45. Ознакомление с сессией 2 

13:25 – 16:55 46. Контроль выполнения работы 

участниками с помощью 

трансляции с камеры и 

трансляции рабочего стола 

участника. 

При  получении информации 

о двукратном нарушении 

регламента  главный эксперт 

47. Выполнение сессии 2 Отход от 

рабочего места допустим только 

в крайних случаях (болезнь, 

особые обстоятельства, 

подтвержденные до начала 

экзамена). Использование 

ресурсов интернета не 

предусмотрено. 

  отстраняет от экзамена и 

составляет протокол. 

 

16:65 – 17:00 48. Проверка сохранения 

результатов 

49. Завершение трансляции 

50. Отключение доступа по 

указанию Технического 

администратора площадки 

ДеньС+1 8:30 – 13:30 51. Технический администратор 

площадки предоставляет 

доступ к результатам. 

Проверка всех выполненных 

работ 

 

13:30 – 14:30 52. Загрузка результатов в CIS 

53. Подписание протокола 

54. Заполнение Отчета по ДЭ 

 

a. Особый  план  проведения  демонстрационного  экзамена в 

распределенном формате 

День 
Примерное 

время 

Мероприятие 

Действия экспертов Действия участников экзамена 

 Деятельность осуществляется согласно пункту  5 «Дополнительные условия», 

описанному в данном документе 

Подготов 

ительны 

й день 

С-2 

09:00 – 

09:30 

1. Подключение к системе и 

проверка правильности 

внесенных регистрационных 

данных  участников и 

экспертов. 
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09:30 – 

10:00 

2. 

2.1. « С- 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2. 
С-1» 

Подготовка протоколов для 

проведения экзамена: 
Протоколы экспертов день 

1» 

Протокол регистрации 

экспертов 

Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

Протокол распределения 

судейских ролей, 

«Протоколы участников ДЭ 

 

  2.2.1. Протокол регистрации 

участников 
 

  2.2.2. Протокол ТБ и ОТ участников  

  2.2.3. Протокол распределения 

рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами 

 

  2.2.4. Протокол об ознакомлении 

участников 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

 

 

  Россия с оценочными 

материалами и заданием 

2.3. Протоколы экспертов день С1» 
2.3.1.Протокол ТБ и ОТ экспертов 
2.3.2.Протокол учета времени 
2.3.3.Итоговый протокол 

блокировки 

2.4. «Протоколы участников ДЭ С1» 
2.4.1.Протокол ТБ и ОТ участников 

 

10:00 – 

11:00 

3. 

4. 

Рассылка всех необходимых 

протоколов по электронной 

почте (размещение на 

используемом ресурсе) 

Выдача распечатанных 

бумажных протоколов 

участникам (при 

необходимости) 

5. Получение протоколов в 

бумажном и электронном виде. 

Подтверждение получения. 

Подготов 

ительны 

й день 

 Работа с экспертами ДЭ 

08:00 – 09:00 6. Получение главным экспертом 

задания демонстрационного 

экзамена (далее ДЭ). 
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С-13 7. Генерирование первичного 

протокола о блокировке 

схемы оценки из системы 

8. Проверка трансляции 

площадки и подключения к 

конференции техническим 

администратором площадки 

09:00 – 10:30 9. Проведение регистрации 

линейных экспертов ДЭ по 

электронной почте: 

 

10. Проведение инструктажа по 

охране труда и технике 

безопасности, подписание 

протоколов с применением 

электронной почты 

11. Ознакомление с регламентом 

работы на ДЭ. Подписание 

протокола с применением 

электронной почты (или 

платформы) 

12. Подписание экспертами 

протокола блокировки 

критериев оценки с 

применением электронной 

почты: 

 

 
 

 10:30 – 11:00 13. Перерыв  

Работа с участниками ДЭ 

10:00 – 11:30 14. Ответственный от 

образовательной организации 

за проведение ДЭ 

осуществляет контроль за 

присутствием всех участников 

ДЭ в ЦПЛЭ 

15. Прибытие в ЦПДЭ 

16. Ответственный от ОО при 

участии Главного эксперта, 

подключенного в режиме 

конференции, регистрирует 

участников - с помощью 

сличения данных из системы 

и паспорта. 

17. Подписание протокола в ЦПДЭ. 

18. Брифинг главного эксперта в 

режиме видеоконференции. 

19. Знакомство с главным экспертом 

и регламентом работы в день С-1 

20. Ознакомление участников с 

частью задания: «Введение», 

руководством по стилю и пр. 

21. Подписание протокола в ЦСПЭ. 

 
3 Если требуется, подготовка может начаться за несколько дней по проведения Демонстрационного экзамена 
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22. Инструктаж по ТБ и ОТ. 23. Подписание протокола в ЦСПЭ 

 24. Жеребьевка рабочих мест. 25. Подписание протокола в ЦСПЭ 

11:30 – 12:00 Перерыв  

11:30 – 14:00  26. Проверка рабочего места, 

наличия и работоспособности 

ПО. Подписание протокола в 

ЦСПЭ 

27. Сбор всех протоколов  

14:00 – 15:00 28. Подготовка Google / онлайн 

форм / других ресурсов для 

проведения оценочной 

деятельности (при 

необходимости) 

 

День 1 

08:15 – 08:45 

29. Ответственный от 

образовательной организации 

за проведение ДЭ 

осуществляет контроль за 

присутствием всех участников 

ДЭ в ЦПЛЭ 

30. Прибытие в ЦПДЭ 

31. Ответственный от ОО при 

участии Главного эксперта, 

подключенного в режиме 

конференции, регистрирует 

участников - с помощью 

сличения данных из системы 

и паспорта. 

32. Подписание протокола в ЦПДЭ. 

 

 

08:45 – 09:00 

33. Размещение сессии 1 

экзаменационного 

задания в общем доступе. 

34. Ответы на вопросы по 

заданию в режиме 

видеоконференции 

35. Ознакомление с сессией 1 

09:00 – 10:45 

36. Контроль самостоятельности 

выполнения работы 

осуществляет ответственный 

от ОО или технический 

администратор площадки 

При  получении информации 

о двукратном нарушении 

регламента  главный эксперт 

отстраняет от экзамена и 

составляет протокол. 

37. Выполнение сессии 1 Отход от 

рабочего места допустим только 

в крайних случаях (болезнь, 

особые обстоятельства, 

подтвержденные до начала 

экзамена). 

Предусмотрено использование 

интернет-кафе в объеме 15 минут 

в рамках каждой сессии. 

10:45 – 10:55 Перерыв: выполнение необходимых процедур 
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10:55 – 12:40 

38. Контроль самостоятельности 

выполнения работы 

осуществляет ответственный 

от ОО или технический 

администратор площадки 

При  получении информации 

о двукратном нарушении 

регламента  главный эксперт 

отстраняет от экзамена и 

составляет протокол. 

39. Продолжение выполнения 

сессии 1 

12:40 – 13:20 Перерыв: обед и выполнение необходимых процедур 

13:20 – 13:35 

40. Размещение сессии 2 

экзаменационного 

задания в общем доступе. 

41. Ответы на вопросы по 

заданию в режиме 

видеоконференции 

42. Ознакомление с сессией 2 

13:35 – 15:20 

43. Контроль самостоятельности 

выполнения работы 

осуществляет ответственный 

от ОО или технический 

администратор площадки При 

получении информации о 

двукратном нарушении 

регламента главный эксперт 

отстраняет от экзамена и 

составляет протокол 

44. Технический администратор 

площадки предоставляет 

доступ к результатам сессии 1 

для их проверки 

45. Проверка всех выполненных 

работ сессии 1 

46. Выполнение сессии 2 Отход от 

рабочего места допустим только 

в крайних случаях (болезнь, 

особые обстоятельства, 

подтвержденные до начала 

экзамена). 

Предусмотрено использование 

интернет-кафе в объеме 15 минут 

в рамках каждой сессии. 

15:20 – 15:30 Перерыв: выполнение необходимых процедур 

 

 

15:30 – 17:15 

47. Контроль самостоятельности 

выполнения работы 

осуществляет ответственный 

от ОО или технический 

администратор площадки При 

получении информации о 

двукратном нарушении 

регламента главный эксперт 

отстраняет от экзамена и 

составляет протокол. 

48. Продолжение проверки всех 

выполненных работ сессии 1 

49. Продолжение выполнения 

сессии 2 
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День С+1 8:30 – 12:30 49. Технический администратор 

площадки предоставляет 

доступ к результатам 

Проверка всех выполненных 

работ 

 

12:30 – 13:30 50. Загрузка результатов в CIS 

51. Подписание протокола 

52. Заполнение Отчета по ДЭ 
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3. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников 

экзамена и экспертов 

3.1. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников 

экзамена и экспертовдля дистанционного формата 

Оснащение рабочего места 

участника экзамена 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок) с 

клавиатурой и мышью 

4. Штатный звук и микрофон компьютера, при 

отсутствии -- использование компьютерной 

гарнитуры 

5. ПО для организации VPN и удаленного подключения 

к рабочей машине. 

6. ПО для записи и трансляции рабочего стола 

участника 

7. ПО для проведения конференций 

8. Электронная почта 

9. Веб-камера для трансляции местоположения 

участника (область трансляции должна захватывать 

монитор, профиль и руки участника) 

10. Интернет (скорость передачи данных не менее 10 Mb 

11. Бумага и ручка 

12. Заранее выданные распечатанные протоколы, 

которые нужно будет подписать 

Оснащение рабочего места 

главногоэксперта 

1. 

2. 

3. 

4. 

Стол 

Стул 

Персональный компьютер (ноутбук, моноблок) с 

клавиатурой и мышью 

Штатный звук и микрофон компьютера, при 

отсутствии -- использование компьютерной 

гарнитуры 

 5. ПО для проведения конференций 

 6. Электронная почта 

 7. Интернет (скорость передачи данных не менее 10 Mb 

 8. Принтер 

 9. Бумага и ручка 

Оснащение рабочих мест 

членов экспертной группы 

1. 

2. 

3. 

4. 

Стол 

Стул 

Персональный компьютер (ноутбук, моноблок) с 

клавиатурой и мышью 

Штатный звук и микрофон компьютера, при 

отсутствии -- использование компьютерной 

гарнитуры 
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 5. ПО для организации VPN и удаленного подключения 

к рабочей машине. 

 6. ПО для проведения конференций 

7. Электронная почта 

8. Интернет (скорость передачи данных не менее 10 Mb 

9. Бумага и ручка 

10. Заранее выданные протоколы, которые нужно будет 

подписать 

3.2. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников 

экзамена и экспертов дляраспределенного формата 

Оснащение рабочего места 

участника экзамена 

Применяется обеспечение очного формата 

Оснащение рабочего места 

главного эксперта 

1. 

2. 

3. 

4. 

Стол 

Стул 

Персональный компьютер (ноутбук, моноблок) с 

клавиатурой и мышью 

Штатный звук и микрофон компьютера, при 

отсутствии -- использование компьютерной 

гарнитуры 

 5. ПО для проведения конференций 

 6. Электронная почта 

 7. Интернет (скорость передачи данных не менее 10 Mb 

 8. Принтер 

 9. Бумага и ручка 

Оснащение рабочих мест 

членов экспертной группы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Стол 

Стул 

Персональный компьютер (ноутбук, моноблок) с 

клавиатурой и мышью 

Штатный звук и микрофон компьютера, при 

отсутствии -- использование компьютерной 

гарнитуры 

ПО для организации VPN и удаленного подключения 

к рабочей машине. 

 6. ПО для проведения конференций 

 7. Электронная почта 

 8. Интернет (скорость передачи данных не менее 10 Mb 

 9. Бумага и ручка 

10. Заранее выданные протоколы, которые нужно будет 

подписать 

4. Условия работы экспертной группы 

4.1. Условия работы экспертной группыв дистанционномформате 
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1. Эксперты вынуждены выполнять две роли: контроль самостоятельности выполнения задания 

и оценка результатов. Таким образом, загрузка экспертов составляет минимум три рабочих 

дня. 

2. Данный режим мало пригоден для приглашения и участия линейных экспертов из числа 

работодателей. 

3. Для контроля самостоятельности выполнения задания за каждым экспертом (включая 

Главного эксперта) закрепляется не более четырех участников. Эксперт ведет наблюдение за 

двумя видеопотоками каждого участника: трансляцией экрана компьютера и трансляцией с 

видеокамеры, расположенной в месте нахождения участника. 

4. Задание экзамена размещается Главным экспертом для доступа участникам непосредственно 

в День 1 перед стартом каждой сессии. 

5. Главный эксперт высылает линейным экспертам задание, оценочные ведомости и 

дополнительные инструкции к ним (при наличии) только после завершения соответствующей 

сессии. В случае занятости всех экспертов в видеонаблюдении все материалы для выполнения 

оценки высылаются после завершения экзамена. 

6. Оценка работ участников осуществляется в День С+1. При необходимости допустимо 

продолжить проверку и в День С+2. 

7. Оценка работ по предложению Главного эксперта и при согласовании со стороны линейных 

экспертов может проводиться одним из двух способов: 

7.1. Каждая работа проверяется независимо не менее чем двумя экспертами в закрытом 

режиме; при расхождении оценок более чем на 50% проводится повторная проверка 

спорного аспекта с участием трех линейных экспертов – с целью выработки единой 

позиции. 

7.2. Каждая работа проверяется группой из трех линейных экспертов. 

8. Оценка не должна проводиться в присутствии участника демонстрационного экзамена 

4.2. Условия работы экспертной группы в распределенном формате 

1. Эксперты занимаются исключительно оценкой результатов. 

2. Задание экзамена размещается Главным экспертом непосредственно в День 1 перед стартом 

каждой сессии. 

3. Главный эксперт высылает линейным экспертам задание, оценочные ведомости и 

дополнительные инструкции к ним (при наличии) только после завершения сессии. 

4. Оценка работ участников осуществляется в День 1. При необходимости допустимо 

продолжить проверку и в День С+1. 

5. Оценка работ по предложению Главного эксперта и при согласовании со стороны линейных 

экспертов может проводиться одним из двух способов: 

5.1. Каждая работа проверяется независимо не менее чем двумя экспертами в закрытом 

режиме; при расхождении оценок более чем на 50% проводится повторная проверка 

спорного аспекта с участием трех линейных экспертов – с целью выработки единой 

позиции. 

5.2. Каждая работа проверяется группой из трех линейных экспертов. 

6. Оценка не должна проводиться в присутствии участника демонстрационного экзамена 

5. Дополнительные условия 

5.1. Требования к отбору линейных экспертов: 
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1. Наличиенеобходимого оборудования иинтернетавместе проведения оценки 2. Наличие 

требований согласно WSR 

3. Рекомендуется – наличие сертификата «1С:Профессионал».  
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5.2. Деятельность в рамках ДЭ 

5.2.1. Деятельность в рамках ДЭ при дистанционном и распределенном формате 

проведения экзамена 

Наименование деятельности 
Дни 

С-3 С-2 С-1 С1 С2 

5.2.1. Обязанности главного эксперта 

1. Работа по подготовке рабочих мест линейных экспертов и 

участников, согласно инфраструктурного листа КОД R71 по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» с техническим администратором 

площадки и ответственным от образовательной 

организации за проведение ДЭ 

 

Х 

   

2. Подготовка и передача контент-папки в соответствии с КОД 

R71 по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие 8» для загрузки на выбранный 

ресурс (файл-сервер) техническому администратору 

площадку 

   

Х 

 

3. Предоставление техническому администратору площадки 

материалы для загрузки на выбранный ресурс (файл-сервер 

или иной ресурс, используемый в организации): 

3.1. инструкция по ТБ и ОТ 

3.2. план застройки площадки 

3.3. SMP 

3.4. техническое описание компетенции, 

3.5. инфраструктурный лист согласно КОД R71 по 

компетенции  «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 
3.6. кодекс этики. 

Х Х 

   

4. Создание Google диска/ онлайн форм / других ресурсов для 

проведения оценочной деятельности по КОД R71 по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

  

Х 

  

5. Проверка данных в системе CIS   Х   

6. Подготовка протоколов (на все дни ДЭ) и сигнальных 

карточек: 

6.1. протоколы для экспертов 

6.2. протоколы для участников 

 

Х 

   

7. Подготовка протокола о готовности мест экспертов и 

участников к ДЭ в соответствии с КОД R71 по компетенции 

 «ИТ-решения  для  бизнеса  на  платформе 

«1С:Предприятие 8» 

 

Х 

   

8. Организация работы совместно с техническим 

администратором площадки 
  

Х Х X 

9. Регистрация главным экспертом линейных экспертов ДЭ 

(осуществляется через выбранный ресурс) 
 

Х 
   

10. Регистрация  главным  экспертом  участников  ДЭ 

(осуществляется через выбранный ресурс) 
 

Х 
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11. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

линейными экспертами (осуществляется через выбранный 

ресурс) 

  

X 

  

12. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

участниками ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс) 
  

X 
  

13. Предоставление техническому администратору площадки 

материалы по заданию для загрузки на выбранный ресурс 
   

Х 
 

14. Распределение главным экспертом обязанностей по 

проведению ДЭ между членами Экспертной группы 

(осуществляется через выбранный ресурс), заполнение 

Протокола о распределении судейских ролей в Google / 

онлайн форм / других ресурсов форме 

  

X 

  

15. Распределение главным экспертом между экспертами 

участников для наблюдения за выполнением 

экзаменационного задания с помощью программы для 

организации конференций 

  

Х 

  

16. Ознакомление участников ДЭ с заданием в соответствии с 

КОД R71 по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие 8» 

  

Х Х 

 

17. Проведение жеребьевки по распределению рабочих мест 

участников ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, с 

помощью программы для организации конференций) 

  

X 

  

18. Ознакомление участников с документацией, оборудованием 

и рабочими местами (документация выложена на 

доступном ресурсе, ознакомление с помощью программы 

для организации конференций 

  

X 

  

19. Ознакомление участников ДЭ с санкциями при 

несоблюдении правил проведения ДЭ 
  

Х 
  

20. Сбор протоколов в день С-1: 

20.1. «Протоколы экспертов день С-1» 

20.1.1. Протокол регистрации экспертов, 

20.1.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

20.1.3. Протокол распределения судейских ролей, 

20.1.4. Протокол о готовности рабочих мест 

участников ДЭ, 

20.1.5. Протокол блокировки критериев оценки. 

20.2. «Протоколы участников ДЭ С-1» 

20.2.1. Протокол регистрации участников 

20.2.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

20.2.3. Протокол распределения рабочих мест и 

ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами 

20.2.4. Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

  

Х 
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21. Сбор протоколов в день С1: 

21.1. «Протоколы экспертов день С1» 

21.1.1. Протокол ТБ и ОТ экспертов 

   

Х 

 

 

21.1.2. Протокол о готовности рабочих мест участников 

ДЭ 
21.1.3. Протокол учета времени 
21.1.4. Итоговый протокол блокировки 

 21.2. «Протоколы участников ДЭ С1» 
21.2.1. Протокол ТБ и ОТ участников 

     

22. Занесение оценок в систему CIS     Х 

23. Организация сверки внесенных оценок ответственным от 

образовательной организации за проведение ДЭ 
    

Х 

24. Блокировка критериев оценки     Х 

25. Подготовка отчета по итогу проведения ДЭ в соответствии 

с КОД R71 по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие 8» 

    

Х 

5.2.2.Обязанности Технического администратора площадки 

1. Создание ветки на выбранном ресурсе образовательной 

организации для проведения ДЭ, необходимые разделы: 1.1. 

раздел 1. «Нормативные документы» включает следующие 

документы: инструкция по ТБ и ОТ, план застройки площадки, 

SMP, Техническое описание компетенции, инфраструктурный 

лист согласно КОД 1.3, методика проведения ДЭ, образец КОД 

по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8», кодекс этики; 

1.2. раздел 2. «Задание ДЭ в соответствии с КОД 1.3 по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»: загружается главным экспертом в день 

С-1; 

1.3. раздел 3. «Работы экзаменуемых» 

     

1.4. раздел 4. «Протоколы экспертов день С-1»      

1.4.1. № 1 «Протокол регистрации экспертов»      

1.4.2. № 2 «Протокол ТБ и ОТ экспертов»      

1.4.3. № 3 «Протокол распределения судейских ролей»      
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1.4.4. № 4 «Протокол о готовности рабочих мест участников 

ДЭ» 

 1.5. раздел 5. «Протоколы участников ДЭ С-1» 

1.5.1. № 1 «Протокол регистрации участников» 

1.5.2. № 2 «Протокол ТБ и ОТ участников» 
1.5.3. № 3 «Протокол распределения рабочих мест и 

ознакомления участников с документацией, оборудованием и 

рабочими местами» 

1.5.4. № 4 «Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными материалами и заданием» 

 1.6. раздел 6. «Протоколы экспертов день С1» 

1.6.1. № 1 «Протокол ТБ и ОТ экспертов» 
1.6.2. № 2 «Протокол о готовности рабочих мест участников 

ДЭ» 
1.6.3. № 3 «Протокол учета времени» 

 1.7. раздел 7. «Протоколы участников ДЭ С1» 

1.7.1. № 1 «Протокол ТБ и ОТ участников» 

Х Х    

 

1.7.2. № 2 «Протокол распределения рабочих мест и 

ознакомления участников с документацией, оборудованием и 

рабочими местами» 

     

2. Загрузка документов, присланных главным экспертом в 

указанные разделы на выбранный ресурс Х Х 
   

3. Создание личных кабинетов: главному эксперту, участникам 

и линейным экспертам ДЭ. Х Х 
   

4. Предоставление доступа к личному кабинету: главному 

эксперту, участникам и линейным экспертам ДЭ 

(осуществляется путем рассылки на e-mail предоставленные 

ответственным от образовательной организации за 

проведение ДЭ) 

Х Х 

   

5. Оснащение рабочих мест участников, линейных экспертов 

согласно инфраструктурному листу КОД R71 по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

Х Х 

   

6. Подготовка печатного пакета протоколов (на все дни ДЭ) и 

сигнальных карточек персонально для каждого участника и 

линейного эксперта по ДЭ (присылается главным 

экспертом) 

 

Х 

   

7. Проверка и дополнительная настройка/установка (по 

необходимости) программного обеспечения рабочих 

компьютеров участников ДЭ 

 

Х 

   

8. Проверка и дополнительная настройка/установка (по 

необходимости) программного обеспечения рабочих 

компьютеров главного эксперта и линейных экспертов 

 

Х 

   

9. Обучение работе с программным обеспечением главного 

эксперта и линейных экспертов ДЭ 
  

X 
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10. Обучение работе с программным обеспечением участников 

ДЭ 
  

Х 
  

11. Обучение работе на выбранном ресурсе: 

11.1. линейным экспертам (вход, скачивание работ 

участников ДЭ); 

11.2. главный эксперт (вход, загрузка документов, настройка 

времени и количества возможного погружения файлов (один 

раз, один файл), скрытие документов до момента официального 

начала ДЭ, открытие документа, скачивание документов 

участников для проверки задания ДЭ). 

  

Х 

  

12. Обучение работе на выбранном ресурсе участников (вход, 

скачивание документов, загрузка документов, проверка 

загруженного документа). 

  

Х 

  

13. Обучение работы на выбранном ресурсе главного эксперта 

и линейных экспертов ДЭ 
  

Х 
  

14. Обучение работы на выбранном ресурсе  участников ДЭ   Х   

15. Проверка совместно с главным экспертом готовности 

рабочих мест участников и линейных экспертов к ДЭ в 

соответствии с КОД R71 по компетенции «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» согласно SMP 

  

Х Х 

 

16. Обеспечение технической поддержки по необходимости    Х  

 

17. Сбор предоставленного оборудования (если применимо)      

18. Осуществление сбора, хранения и размещения видеозаписей 

процедуры подготовки и проведения ДЭ 
  

Х Х 
 

5.2.3. Обязанности ответственного от образовательной организации за 

проведение ДЭ 

1. Предоставление информации главному эксперту: 

1.1. даты ДЭ и № КОД выбранный образовательной 

организацией,  контакты  технического 

 администратора площадки и ответственного от 

образовательной организации за проведение ДЭ 

(указание ФИО, email, телефон); 

1.2. скан аттестата об аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с 

КОД; 
1.3. список участников (ФИО) в формате Excel; 

1.4. список линейных экспертов (указание ФИО, 

места работы, должность, номер свидетельства и срок 

действия, email, телефон) в формате Excel 

 

Х 

   

2. Проверка e-mail: главного эксперта, участников и линейных 

экспертов ДЭ 
 

Х 
   

3. Предоставление информации техническому администратору 

площадки и главному эксперту 

(осуществляется через e-mail) 

 

Х 
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4. Передача пакета печатных протоколов (на все дни ДЭ) и 

сигнальных карточек персонально для каждого участника и 

линейного эксперта по ДЭ 

 

Х 

   

5. Обеспечение совместно с техническим администратором 

площадки застройки рабочих мест участников и линейных 

экспертов ДЭ согласно инфраструктурному листу КОД 

 

Х 

   

6. Контроль явки и выполнения работ в установленное время 

(согласно SMP) участников, линейных экспертов ДЭ и 

технического администратора площадки 

 

Х X X 

 

7.  Сверка  внесенных  оценок ответственным  от 
образовательной организации за проведение ДЭ 

   
Х Х 

 5.2.4.Обязанности линейных экспертов 

1. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения ДЭ 
 

Х X 
  

1.1.  Ознакомление с работой на  Google диске или      

выбранном ресурсе 
1.2. с программой удаленного доступа  / удаленной 

совместной работы. 

  Х   

2. Заполнение протоколов в день С-1: 

2.1. Протокол регистрации экспертов, 

2.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

2.3. Протокол распределения судейских ролей, 

2.4. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ. 

  

X 

  

3. Проверка готовности рабочего места закрепленных 

участников ДЭ в соответствии с жеребьевкой. 
 

Х X 
  

4. Заполнение протоколов день С1: 

 4.1. Протокол регистрации экспертов 

   
X 

 

 

4.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов      

4.3. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ      

4.4. Протокол учета времени      

5. Наблюдение за соблюдением правил проведения ДЭ и ТБ и 

ОТ участниками при выполнении задания. 
   

X 
 

6. Осуществление оценки выполненного задания ДЭ 

участниками в соответствии с КОД R71 по компетенции 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 

8» и заполнение ведомостей 

    

X 

7. Подписание итогового отчета проведения ДЭ через Google 

диск / онлайн форм / других ресурсов 
    

Х 

8. В случае ухудшения обзора за участником при выполнении 

задания ДЭ попросить участника повернуть/направить 

камеру в сторону выполнения видеосъемки 

производственной гимнастики 

  

Х X 

 

 5.2.5.Обязанностиучастников, сдающих ДЭ по компетенции 

1. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс) 
 

Х X 
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2. Ознакомление с работойна Google диске / других ресурсов, 

с программой удаленного доступа TeamViewer. 
  

Х 
  

3. Заполнение протоколов в день С-1:      

3.1. Протокол регистрации участников 

3.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

3.3. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

3.4. Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

  X   

4. Заполнение протоколов в день С1: 

4.1. Протокол регистрации участников 

4.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

4.3. Протокол распределения рабочих мест и 

ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами 

4.4. Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и 

заданием 

   

X 

 

5. Ознакомление с заданием ДЭ в соответствии с КОД R71 по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» и заполнении ведомости 

  

Х Х 

 

6. Ознакомление с санкциями при несоблюдении правил 

проведения ДЭ 
  

Х 
  

7. Ознакомление с контент-папкой в соответствии с КОД R71 

по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

  

Х Х 

 

8. Выполнение задания в соответствии с КОД R71 по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» и правилами проведения ДЭ 

   

Х 

 

9. Применение сигнальных карточек в случае необходимости с 

оповещением закрепленного за участником ДЭ линейного 

эксперта 

   

Х 

 

10. В случае окончания выполнения задания раньше отведенного 

времени сообщить об этом закрепленному за ним линейному 

эксперту 

   

Х 

 

5.3. Правила проведения ДЭ для участников в дистанционном и распределенном 

формате: 

1. В ходе проведения экзамена (выполнения сессий) участникам запрещаются контакты с 

другими участниками ипрочими лицами, за исключением технического администратора 

площадки / ответственного за проведение экзамена 

2. Нахождение на площадке других лиц, кроме технического администратора площадки / 

ответственногои экзаменуемого, не допускается. 

3. Запрещено использование: 
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a. Мобильных телефонов и иных средств связи; 

b. Портативных электронных устройств (радио, плееры, планшеты, смарт-часы и т.д.); 

c. Внешних устройств для хранения (флеш-карты и т.д.); 

d. Программного обеспечения, не входящего в инфраструктурный лист. 

Запрещен доступ к ресурсам сети Интернет со своего рабочего места, за 

исключением явно указанных в задании. 

5. Использование наушников (гарнитуры) допустимо только во время проведения брифингов 

и для общения с экспертами. 
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