
УТВЕРЖДЕН 

приказом Ректора 
№____74-ОВ_________ 
от ___29.06.2020_____г. 

 
 

 

Порядок проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия в дистанционном формате 

в энергомеханическом колледже ФГБОУ ВО «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева». 

 

1 Общие положения 

1. Порядок проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в дистанционном формате (далее – Порядок) в 

энергомеханическом колледже ФГБОУ ВО «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» (далее – Колледж, Академия) 

разработан в целях регламентирования проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный 

экзамен) в дистанционном формате. 

2. Нормативной правовой основой организации и проведения 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате, в том числе в рамках 

государственной итоговой аттестации являются:  

 − Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 

№ 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/2020 учебном году» 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 464 от 14.06.2013; 



 − Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968;  

 Положение о проведении демонстрационного экзамена в государственной 

итоговой аттестации, утвержденное Ректором ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. 
Дегтярева» от 30.01.2020г.; 

 − Устав ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева».  

 

3. Академия при организации и проведении демонстрационного 

экзамена в дистанционном формате руководствуется Методикой организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 

утвержденной приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее – Союз) от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 (далее – Методика). 

 

2. Дополнительные условия (особенности) по организации и проведению 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате 

 

4. Наименование программного решения обеспечивающего аудио- 

видеосвязь между участниками и экспертами (трансляция, запись и хранение) с 

возможностью подключения с мобильных устройств, функцией обмена 

файлами и контролем доступа по электронной почте - Сервис 

видеоконференций VideoMost. 

Наименование программного решения обеспечивающего трансляцию и 

запись рабочего стола (места) участника - Сервис видеоконференций 

VideoMost. 

Наименование программного решения обеспечивающего трансляцию на 

внешние сервисы (стриминг), например, на youtube.ru - Сервис 

видеоконференций VideoMost. 

5. Минимальные требования к техническим решениям:  

5.1.  наличие персональных виртуальных комнат для аудио- и 

видеосвязи между участником и экспертом; 

5.2. комнаты для аудио- и видеосвязи между всеми экспертами и всеми 

участниками; 

5.3. наличие возможности записи и хранения трансляции в течение 

установленного срока; 

5.4. наличие возможности всем участникам видеть таймер, 

указывающий время до окончания демонстрационного экзамена; 

5.5. наличие возможности видео трансляции и записи рабочего стола и 

окружающей обстановки участника демонстрационного экзамена; 



5.6. наличие возможности организации доступа для сотрудников Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на просмотр трансляции самого 

демонстрационного экзамена, проводимого в дистанционном формате;  

5.7. наличие возможности передачи экспертами участникам 

демонстрационного экзамена заданий и соответственно передача участниками 

экспертам результатов экзаменационной работы; 

5.8. наличие возможности демонстрации участниками 

демонстрационного экзамена результатов с использованием микрофона, веб-

камеры участника, и загруженных документов. 
6. Технические характеристики рабочего места участников и 

экспертов демонстрационного экзамена:  

6.1.  персональный компьютер со следующими техническими 

средствами: веб-камера; микрофон; веб браузер Google Chrome; канал связи 
Интернет с минимальной постоянной пропускной способностью 1 Мбит/c. 

Рекомендуется предусмотреть резервный канал связи Интернет, например, 

через сотовую связь. 
В целях исключения подключения к демонстрационному экзамену, 

проходящему в дистанционном формате, анонимных участников техническое 

решение обеспечивается контролем (фильтром) учетных записей, где в качестве 

уникального идентификатора используются адреса электронных почт 

участников, экспертов. Адрес электронной почты участника демонстрационного 

экзамена, внесенный в Цифровую платформу WSR, должен совпадать с адресом 

электронной почты учетной записи в техническом решении (решении видео 

связи). 

7. Регистрация участников, назначение и согласование главного 

эксперта и экспертной группы, подтверждение демонстрационного экзамена 

осуществляется в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной 

приказом Союза от 31.01.2019 № 31.01.2019-1.  

8.  Демонстрационный экзамен в дистанционном формате включает: 

− дистанционное участие экзаменуемых.  
− дистанционное участие главного эксперта в подготовительном дне и  

демонстрационном экзамене. 
− дистанционное участие линейных экспертов в подготовительном 

дне и демонстрационном экзамене. 
9. В подготовительный день и дни проведения демонстрационного 

экзамена в дистанционном формате Академия обеспечивает работу 

технического эксперта, отвечающего за техническое сопровождение 

дистанционного демонстрационного экзамена.  

10. Академия обеспечивает возможность предоставления Союзу 



доступа к просмотру трансляции демонстрационного экзамена, проводимого в 

дистанционной форме, с указанием ID экзамена, ссылки для входа с логином и 

паролем (при наличии).  

11. В подготовительный день главным экспертом проводится проверка 

на предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате. Технический эксперт демонстрирует главному 

эксперту исправность технического решения и сопутствующего программного 

обеспечения. По итогам проверки главным экспертом заполняется и 

подписывается акт о готовности проведения демонстрационного экзамена по 

установленной форме. Дополнительно к акту о готовности прилагается 

информация, в том числе о времени проведения демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате, веб-адресах на трансляцию демонстрационного 

экзамена в дистанционном формате (с логином и паролем при необходимости) 

по форме согласно приложению № 1. Дополнительно главный эксперт 

направляет в Союз форму в формате Excel по адресу электронной почты 

de@worldskills.ru. 

12. Академия самостоятельно обеспечивает видеозапись и дальнейшее 

хранение видеозаписи дистанционного демонстрационного экзамена и 

процедуры оценки выполнения заданий в течение как минимум 45 календарных 

дней со дня проведения демонстрационного экзамена.  

13. Участники демонстрационного экзамена, проводимого в 

дистанционном формате, должны быть обеспечены необходимым электронным 

оборудованием (персональными компьютерами, планшетами и т.п.). 

14. Академия проводит обучающее мероприятие с участниками 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате по использованию 

технического решения. 

15. Академия, при необходимости, оказывает участникам и экспертам 

демонстрационного экзамена помощь в установке необходимого программного 

обеспечения. 

16. Академия обеспечивает в условиях удаленного доступа подписание 

всех необходимых документов (протоколов) экспертами и участниками.  

17. Участники демонстрационного экзамена, проведенного в 

дистанционном формате, направляют в Академию подтверждение о своем 

согласии с результатами демонстрационного экзамена по электронной почте. 

Академия обеспечивает верификацию адресов электронных почт участников.  

18. Академия обеспечивает сбор от участников демонстрационного 

экзамена в дистанционном формате, подписанные участниками протоколы об 

ознакомлении с правилами техники безопасности и охраны труда по 

установленной форме, согласий с результатами демонстрационного экзамена. 
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Академия самостоятельно выбирает способ сбора информации с учетом 

возможности идентификации автора согласия. 

19. Образовательная организация направляет в Союз информацию о 

доступе (адрес в сети «Интернет») к аудио- и видео записям состоявшегося в 

дистанционном формате демонстрационного экзамена.  

20. В Союз дополнительно направляется информация с доступом к 

скачиванию аудио- и видео записей демонстрационного экзамена, проведенного 

в дистанционном формате, по форме согласно приложению № 2.  

21. Союз обеспечивает контроль качества проведения дистанционных 

демонстрационных экзаменов, в том числе посредством их аудитов. 

 

3 Общие требования к проведению демонстрационного экзамена  

в дистанционном формате.  

 

22. Допуск к экзамену в рамках технического решения осуществляется 

главным экспертом во взаимодействии с техническим экспертом и на основании 

предоставленного по каналу видео связи студенческого билета или иного 

документа, удостоверяющего личность участника демонстрационного экзамена, 

проводимого в дистанционном формате.  

23. К демонстрационному экзамену в дистанционном формате 

допускаются исключительно участники, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и охраны труда (далее - ТБ и ОТ), и подписавшие 

соответствующий протокол. Способ подписания документов Академия 

выбирает самостоятельно. 

24. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате допускаются члены экспертной группы, 

подтвердившие свое согласие с распределением обязанностей и ознакомлением 

с инструкцией по ТБ и ОТ. Способ подписания документов Академия выбирает 

самостоятельно. 

25. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно 

ознакомлены с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), техническим описанием компетенции, комплектом 

оценочной документации, другими инструктивными и регламентирующими 

документами. 

26. Главный эксперт передает, в случае необходимости высылает, 

экспертам, принимающим участие в оценке работ, 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 демонстрационного экзамена.  

27. Комплекты оценочной документации выдаются участникам 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате с применением 

электронной почты.  

28. Участникам предоставляется время на ознакомление и вопросы по 

заданию в формате аудио- и видеосвязи. Время на изучение задания и 

получение ответов не включается в общее время проведения экзамена и 

составляет не менее 15 минут перед каждой сессией.  

29. К выполнению заданий участники демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате приступают после указания главного эксперта с 

помощью технического эксперта. 

30. Организация деятельности экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена в дистанционном формате 

осуществляется главным экспертом. 

31. Главный и технический эксперты не участвует в оценке 

выполненных заданий демонстрационного экзамена, проводимого в 

дистанционном формате. 

32. Процедура проведения демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате 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 

демонстрационного экзамена.  

33. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате завершить 

экзаменационное задание, не допускается.  

34. Участник, нарушающий правила проведения демонстрационного 

экзамена впервые, получает устное предупреждение, а при повторном 

нарушении данный факт вносится в Протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывает главный эксперт, с получением подтверждения 

от экспертов, выполняющих наблюдение за площадкой проведения экзамена. 

Способ подписания и подтверждения документов Академия выбирает 

самостоятельно. 

35. В случае сбоев в работе технического решения, отказа работы иного 

вспомогательного технического оборудования фиксируется время прекращения 

выполнения задания по техническим причинам, данный факт вносится в 

Протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывает 

технический эксперт, с получением подтверждения от экспертов, выполняющих 



наблюдение за площадкой проведения экзамена по электронной почте. Главный 

эксперт подтверждает ознакомление с ситуацией. После устранения неполадок 

участник приступает к продолжению выполнения задания. Участнику 

компенсируется потерянное время в полном объеме. Способ подписания и 

подтверждения документов Академия выбирает самостоятельно. 

36. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, проводимого в дистанционном формате. 

37. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. Линейные эксперты предоставляют 

результаты оценки главному эксперту по электронной почте. 

38. Баллы выставляются членами Экспертной группы с использованием 

оценочных ведомостей, затем переносятся главным экспертом в систему CIS по 

мере осуществления процедуры оценки. 

39. В случае выявления спорных моментов осуществляется обсуждение 

ситуации с участием всех членов экспертной группы/членами государственной 

экзаменационной комиссии. Форма обсуждения, назначенная главным 

экспертом, - электронная почта. 

40. После внесения главным экспертом всех баллов в систему CIS, 

баллы в ней блокируются. 

41. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена в дистанционном формате – это обеспечение 

равных условий для всех участников демонстрационного экзамена, 

проводимого в дистанционном формате.  

42. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 

системе CIS, главным экспертом и членами экспертной группы производится 

сверка баллов, занесенных в систему CIS, с предварительно заполненными в 

электронной форме оценочными ведомостями.  

43. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют 

предварительно заполненным в электронной форме оценочным ведомостям, из 

системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается главным 

экспертом и членами экспертной группы и заверяется членом государственной 

экзаменационной комиссии. Способ осуществления подписания протокола 

выбирается Академией самостоятельно.  

44. Итоговый протокол в электронном виде передается в Академию, 

протокол предоставляется Союзу и менеджеру компетенции по запросу.  

45. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 

систему CIS данных и предварительно заполненным в электронной форме 



оценочным ведомостям, главным экспертом направляется запрос 

ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для ее разблокировки в 

соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, 

который подписывается главным экспертом и всеми экспертами, проводившими 

оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, производится 

блокировка баллов в систему CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке 

критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается главным 

экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. Способ 

осуществления подписания протокола выбирается Академией самостоятельно. 

46. Подписанный главным экспертом и членами экспертной группы 

итоговый протокол передается в Академию и главному эксперту для включения 

в пакет отчетных материалов. 

47. По итогу проведения демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате, главный эксперт составляет итоговый отчёт и 

загружает его на Цифровую платформу WSR. 

 

4 Проведение демонстрационного экзамена в дистанционном формате с 

использованием технического решения - Сервис видеоконференций 

VideoMost. 

 

48. Сервис видеоконференций VideoMost используется для организации 

аудио- и видеосвязи связи главного эксперта с линейными экспертами, 

участниками и техническим экспертом, контроля за порядком выполнения 

задания участниками демонстрационного экзамена в дистанционном форме.  

49. Условием видеозаписи сдачи демонстрационного экзамена является 

видео фиксация рабочего стола участников, а также видео с веб-камеры 

персонального компьютера с помощью встроенного функционала в платформе 

технического решения Сервис видеоконференций VideoMost. 

50. Платформа технического решения Сервис видеоконференций 

VideoMost используется, в том числе для проведения брифинга по процедуре 

проведения демонстрационного экзамена, для скачивания задания 

демонстрационного экзамена и загрузки ссылок с готовым продуктом в личный 

кабинет, для хранения видеозаписей и документов.  

51. Демонстрация результата выполненной работы производится 

дистанционно с использованием микрофона, веб-камеры участника, а также 

демонстрации рабочего стола участников и загруженных документов. 

52. Требования к техническому оснащению рабочего места участников 

и экспертов демонстрационного экзамена: 

− Веб-камера; 



− Микрофон; 

− Веб браузер Google Chrome; 

− Дополнительно программное обеспечение, используемое для выполнения 

экзаменационной работы по экзамену; 

− Канал связи интернет с минимальной постоянной пропускной 

способностью 1 Мбит/c; 

53. В случае обнаружения использования мобильных устройств для 

съемки задания демонстрационного экзамена, участник получает 0 баллов за 

выполнение задания. 

54. План проведения демонстрационного экзамена в дистанционном 

формате с использованием технического решения Сервис видеоконференций 

VideoMost представлен в приложении № 3.  

 

4.1 Обязанности Главного эксперта 

В подготовительный день:  

55. Ознакомление с руководством по использованию технического 

решения Сервис видеоконференций VideoMost. 

56. Участие в подготовке рабочих мест линейных экспертов и 

участников. 

57. Подготовка и загрузка необходимой документации в платформу 

технического решения, в том числе инструкцию по ТБ И ОТ, техническое 

описание компетенции, инфраструктурный лист и т.д. 

58. Создание в Google forms форм или другом аналогичном 

инструменте для проведения оценочной деятельности. 

59. Проверку данных в системе CIS. 

60. Подготовка протоколов и сигнальных карточек: протоколы для 

экспертов; протоколы для участников.  

61. Подготовка протокола о готовности мест экспертов и участников к 

демонстрационному экзамену. 

62. Регистрация главным экспертом линейных экспертов 

демонстрационного экзамена (через платформу технического решения). 

63. Регистрацию главным экспертом участников демонстрационного 

экзамена (через платформу технического решения).  

64. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

линейными экспертами (через платформу технического решения). 

65. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

участниками демонстрационного экзамена (через платформу технического 

решения). 

66. Загрузка заданий на платформу технического решения;  



67. Распределение главным экспертом обязанностей по проведению 

демонстрационного экзамена между членами экспертной группы (через 

платформу технического решения), заполнение протокола о распределении 

судейских ролей в Google forms форме или другом аналогичном инструменте.  

68. Распределение главным экспертом между экспертами участников 

для наблюдения за выполнением конкурсного задания (через платформу 

технического решения). 

69. Ознакомление участников с документацией, оборудованием и 

рабочими местами (через платформу технического решения).  

70. Ознакомление участников демонстрационного экзамена с 

санкциями при несоблюдении правил проведения демонстрационного экзамена.  

71. Сбор протоколов в подготовительный день: протокол регистрации 

экспертов, протокол по технике ТБ и ОТ экспертов; протокол распределения 

судейских ролей; протокол о готовности рабочих мест участников 

демонстрационного экзамена, протокол блокировки критериев оценки; 

протокол регистрации участников; протокол ТБ и ОТ участников; протокол 

распределения рабочих мест и ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами. 

В день проведения демонстрационного экзамена: 

72. Организация работы площадки линейных экспертов.  

73. Ознакомление участников демонстрационного экзамена с заданием. 

74. Сбор протоколов в день проведения демонстрационного экзамена: 

протокол об ознакомлении участников  демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием; 

протокол учета времени; итоговый протокол блокировки. 

75. Занесение оценок в систему CIS;  

76. Организация сверки внесенных оценок ответственным от 

образовательной организации за проведение демонстрационного экзамена; 

77. Блокировка критериев оценки; 

78. Подготовка отчета по итогу проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

4.2 Обязанности ответственного от образовательной организации за 

проведение ДЭ 

В подготовительный день:  

79. Предоставление информации главному эксперту:  

- даты демонстрационного экзамена, контакты технического эксперта и 

ответственного от образовательной организации за проведение 

демонстрационного экзамена (указание Ф.И.О., e-mail, телефон); 



- список участников (Ф.И.О, email) в формате Excel; 

- список линейных экспертов (указание Ф.И.О., места работы, должность, номер 

свидетельства и срок действия, e-mail, телефон) в формате Excel. 

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

экспертов демонстрационного экзамена. 

81. Предоставление информации техническому эксперту площадки и 

главному эксперту (осуществляется через e-mail). 

82. Передача пакета печатных протоколов (на все дни 

демонстрационного экзамена) и сигнальных карточек персонально для каждого 

участника и линейного эксперта. 

83. Обеспечение совместно с техническим экспертом площадки 

застройки рабочих мест участников и линейных экспертов демонстрационного 

экзамена согласно инфраструктурного листа.  

84. Контроль явки и выполнения работ в установленное время 

(согласно SMP) участников, линейных экспертов и технического эксперта.  

В день проведения демонстрационного экзамена: 

85. Контроль явки и выполнения работ в установленное время 

(согласно SMP) участников, линейных экспертов и технического эксперта.  

86. Сверка внесенных оценок ответственным от образовательной 

организации за проведение демонстрационного экзамена.  

 

4.3 Обязанности линейных экспертов 

В подготовительный день:  

87. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения демонстрационного экзамена (через платформу технического 

решения). 

88. Ознакомление с работой на платформе технического решения, и на 

Google forms форме. 

89. Заполнение протоколов в подготовительный день: протокол 

регистрации экспертов; протокол ТБ и ОТ экспертов; протокол распределения 

судейских ролей; протокол о готовности рабочих мест участников 

демонстрационного экзамена.  

В день проведения демонстрационного экзамена: 

90. Проверка готовности рабочего места закрепленных участников 

демонстрационного экзамена.  

91. Заполнение протоколов в день проведения демонстрационного 

экзамена: протокол регистрации экспертов; протокол учета времени.  

92. Наблюдение за соблюдением правил проведения 

демонстрационного экзамена и ТБ и ОТ участниками при выполнении задания.  



93. Осуществление оценки выполненного задания демонстрационного 

экзамена участниками и заполнение ведомостей.  

94. Подписание итогового отчета проведения демонстрационного 

экзамена через Google forms форму или другой аналогичный инструмент.  

95. Контроль участников – непрерывная демонстрация рабочего стола, 

включенная веб-камера. 

 

4.4 Обязанности участников демонстрационного экзамена в дистанционном 

формате 

В подготовительный день:  

96. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения демонстрационного экзамена (через платформу технического 

решения). 

97. Ознакомление с инструкцией по работе c платформой технического 

решения и в Google forms или в другом аналогичном инструменте.  

98. Заполнение протоколов в подготовительный день: протокол 

регистрации участников; протокол ТБ и ОТ участников; протокол 

распределения рабочих мест и ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами; протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием. 

99. Ознакомление с санкциями при несоблюдении правил проведения 

демонстрационного экзамена.  

100. Ознакомление с документами демонстрационного экзамена. 

В день проведения демонстрационного экзамена: 

101. Заполнение протоколов в день проведения демонстрационного 

экзамена: протокол регистрации участников; протокол распределения рабочих 

мест и ознакомления участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами; протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием. 

102. Выполнение задания в соответствии с правилами проведения 

демонстрационного экзамена.  

103. Применение сигнальных карточек в случае необходимости с 

оповещением закрепленного за участником демонстрационного экзамена 

линейного эксперта. 

104. В случае окончания выполнения задания раньше отведенного 

времени сообщить об этом закрепленному за ним линейному эксперту.  

 

 



 Приложение № 1  

Приложение к акту готовности площадки 

 

Используемые программные или программно-технические решения при 

проведении демонстрационного экзамена (ДЭ) в дистанционном формате и 

доступ к просмотру трансляции ДЭ 

 

 

 

 

ID 
экзамена 

ID 
экзаменацион

ной группы 

Дата 

проведе
ния ДЭ 

в 
экзамен
ационн

ой 
группе 

Компетенция 

Наименование 
программного решения 

обеспечивающего аудио- 
видеосвязь между 

участниками и 
экспертами (трансляция, 

запись и хранение), 
запись рабочего стола 

(места) участника, 
подключение с 

мобильных устройств,  

обмен файлами и 
контроль доступа по 
электронной почте * 

Адрес просмотра 
трансляции ДЭ в 

«прямом эфире» 

Дата начала проведения 
ДЭ /Время проведения 

ДЭ с ___по__ 

Логин 
(при 

необходим
ости) 

Пароль (при 
необходимости) 

     http://    



Приложение № 2  

 

Приложение к отчёту  

о проведении демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

       

Информация о доступе к скачиванию аудио- видеозаписей после завершения демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате 

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАПОЛНЕНИЕ, ЕСЛИ ВЫБРАНО ТЕХНИЧСКОЕ РЕШЕНИЕ  СОЮЗА 

ID экзамена 

ID 

экзаменационной 

группы 

Дата проведения 

ДЭ в 

экзаменационно

й группе 

Компетенция 

Адрес для скачивания 

архивной записи ДЭ 

(актуален не менее 45 

дней) 

Логин (при 

необходимости) 

Пароль (при 

необходимости) 

       http://     



Приложение № 3  

 

План проведения демонстрационного экзамена в дистанционном формате с 

использованием технического решения Сервис видеоконференций 

VideoMost  

День 
Примерное 

время 

Мероприятие 

Действия экспертов 
Действия участников 

экзамена 

С-1 
Технический эксперт создает комнаты участников в соответствии с «Руководством 

главного эксперта по работе на дистанционной платформе» 

Подготов

ительный 

день 

Работа с экспертами демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 

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. 

08:20 – 08:40 

1. Технический эксперт осуществляет 

контроль за подключением всех 

линейных экспертов ДЭ к платформе 

технического решения Сервис 
видеоконференций VideoMost 
(далее – платформа ТР) в указанное 

время. 

К работе не привлекаются. 

2. Проведение регистрации главным 

экспертом линейных экспертов ДЭ 

(осуществляется через платформу 

ТР): 

2.1 Линейные эксперты заполняют 

Протокол о регистрации экспертов с 

использованием функционала Белая 

доска внесения в протокол 

следующих данных: ФИО эксперта 

полностью, дата рождения, личная 

подпись. 

2.2 Линейные эксперты загружают 

фотографию или скан подписанного 

протокола на платформу ТР в раздел 

«Протоколы экспертов ДЭ в день С-

1» – протокол регистрации экспертов 

ДЭ. 

2.3 Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки заполненного 

протокола на платформу ТР. 

 

3. Проверка главным экспертом  

«подписей» в Протоколе регистрации 



экспертов через платформу ТР.  

08:40 – 09:00 

1. Проверка главным экспертом 

совместно с техническим экспертом 

готовности мест линейных экспертов 

к оценочной деятельности согласно 

инфраструктурного листа по 

компетенции (осуществляется через 

ТР). 

К работе не привлекаются. 

2. Составление главным экспертом 

протокола о готовности мест 

экспертов к ДЭ. 

09:00 – 09:30 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности 

(осуществляется через платформу 

ТР). 

К работе не привлекаются. 

2. Ответы на вопросы линейных 

экспертов главным экспертом. 

3. Подписание экспертами протокола 

об ознакомлении с ТБ и ОТ: 

3.1 Линейные эксперты заполняют 

Протокол об ознакомлении с ТБ и ОТ  

экспертов, путем рукописного 

внесения в протокол следующих 

данных: ФИО эксперта полностью, 

наличие или отсутствие 

комментариев (в графу вписывается 

фраза: «недопониманий нет»), личная 

подпись. 

3.2 Линейные эксперты загружают 

фотографию или скан подписанного 

протокола на платформу ТР в раздел 

«Протоколы экспертов ДЭ в день С-

1» – протокол об ознакомлении с ТБ 

и ОТ. 

3.3 Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки заполненного 

протокола на платформу ТР. 

4. Проверка главным экспертом  

«подписей» в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и ОТ экспертов 

через платформу ТР. 

5. Распределение главным экспертом 

обязанностей (осуществляется через 

платформу ТР). 

6. Подписание экспертами протокола 

о распределении судейских 



обязанностей. 

7. Ознакомление линейных экспертов 

с правилами проведения ДЭ, оценки 

работ участников ДЭ в соответствии 

с заданием по компетенции. 

8. Подписание экспертами протокола 

блокировки критериев оценки: 

8.1 Линейные эксперты заполняют 

Протокол о блокировки критериев 

оценки, путем рукописного внесения 

в протокол личной подписи на 

платформе ТР с использованием 

функционала Белая доска. 

8.2 Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки заполненного 

протокола на платформу ТР 

9. Распределение главным экспертом 

между линейными экспертами 

участников для осуществления 

контроля за ходом выполнения ими 

задания. 

10. Составление протокола о 

распределении участников между 

экспертами для контроля за ходом 

выполнения задания ДЭ. 

Работа с участниками ДЭ 

09:20 – 10:10 

1. Технический эксперт осуществляет 

контроль за подключением всех 

участников ДЭ к платформе ТР в 

указанное время. 

1. Подключение к  

платформе ТР в указанное 

время. 

2. Приветственное слово главного 

эксперта.  

2. Знакомство с главным 

экспертом. 

3. Проверка главным экспертом и 

линейными экспертами совместно с 

техническим экспертом площадки 

готовности мест участников для 

проведения ДЭ (осуществляется 

через платформу ТР).  

3. По очереди 

демонстрируют через веб-

камеру или иное 

видеоустройство рабочее 

место участника ДЭ.  

4. Проверка ответственным 

линейным экспертом (можно 

самостоятельно или с помощью 

технического эксперта) рабочего 

компьютера участника ДЭ с 

помощью демонстрации рабочего 

стола участников на платформе ТР. 

4. Демонстрируют рабочий 

стол на платформе ТР для 

проверки своего рабочего 

компьютера. 

5. Главный эксперт оформляет 

протокол о готовности мест 

участников к ДЭ 

 



6. Знакомство линейных экспертов с 

закрепленными за ними участниками 

ДЭ. 

6. Знакомство с 

закрепленными линейными 

экспертами. 

10:10 – 12:00 

1. Работа технического эксперта с 

участниками ДЭ по обучению 

работе: 

- с программным обеспечением 

участников ДЭ; 

- на платформе ТР участников (вход, 

скачивание документов, загрузка 

документов, проверка загруженного 

документа); 

 

1. Работа с техническим 

экспертом на платформе ТР: 

демонстрация рабочего 

экрана, включение и 

отключение микрофона и 

камеры, работа с чатом, 

вход, скачивание 

документов, загрузка 

документов, проверка 

загруженного документа. 

2.  Главный эксперт через платформу 

ТР дает разъяснения о порядке 

регистрации  участников 

демонстрационного экзамена. 

 

2.1 Прослушивают 

инструкцию по регистрации 

через платформу ТР. 

3. Проверка личности с помощью 

сличения данных из системы и 

паспорта, студенческого билета 

(устранение ошибок, по 

необходимости).  

3. Демонстрируют с 

помощью веб-камеры через 

платформу ТР первую 

страницу паспорта 

(студенческого билета)  

4. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола о 

регистрации и загрузку его на 

платформу ДП в нужный раздел. 

4.1 Заполняют Протокол о 

регистрации путем 

рукописного внесения 

следующих данных: ФИО 

полностью, дату рождения, 

личная подпись. 

4.2 Загружают фотографию 

или скан подписанного 

протокола на платформу ТР 

– протокол регистрации 

участников ДЭ.  

5. Проверка главным экспертом  

«подписей» в Протоколе регистрации 

участников ДЭ через платформу ТР. 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на платформу 

ДП. 

12:00 – 12:20 

1. Проведение главным экспертом 

вводного инструктажа о порядке и 

особенностях хода ДЭ по 

компетенции через платформу ТР. 

1. Прослушивают 

инструкцию по платформе 

ТР. 

2. Ответы главного эксперта на 

вопросы участников. 
2. Задают вопросы главному 

эксперту. 

12:20 – 12:40 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа участников ДЭ по 

охране труда и технике безопасности 

1. Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда и технике 



(осуществляется через платформу 

ТР). 

безопасности  через 

платформу ДП. 

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 платформу ТР в нужный 

раздел. 

 

3.1 Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

путем рукописного внесения 

следующих данных: ФИО 

полностью, наличие или 

отсутствие комментариев 

(вписывается слово 

«недопониманий нет»), 

личная подпись. 

3.2 Загружают фотографию 

или скан подписанного 

протокола на платформу ТР 

– протокол об ознакомлении 

с ТБ и ОТ. 

 

4. Проверка главным экспертом  

«подписей» в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и ОТ участников 

ДЭ через платформу ТР. 

4. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на платформу ТР. 

12:40 – 13:40 

1. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием на 

платформе ТР, ответы на вопросы от 

участников ДЭ. 

1. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием на 

платформе ТР, вопросы 

главному эксперту. 

2. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола о 

распределении рабочих мест и 

ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и 

рабочими местами и его загрузку на 

платформу ТР. 
 

2.1 Заполняют протокол о 

распределении рабочих мест 

и ознакомления участников с 

документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами путем рукописного 

внесения следующих данных: 

ФИО полностью, наличие или 

отсутствие комментариев 

(вписывается слово 

«недопониманий нет»), 

личная подпись. 

3.2 Загружают фотографию 

или скан подписанного 

протокола на платформу ТР – 

распределения рабочих мест 

и ознакомления участников с 

документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами. 

3. Проверка главным экспертом  3. Сообщение главному 



«подписей» в Протоколе о 

распределении рабочих мест и 

ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и 

рабочими местами через платформу 

ТР. 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на платформу ТР. 

4. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола  об 

ознакомлении участников  

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием 

и его загрузку на платформу ТР. 
 

4.1 Заполняют протокол об 

ознакомлении участников  

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными 

материалами и заданием, 

путем рукописного внесения 

следующих данных:  ФИО 

полностью, наличие или 

отсутствие комментариев 

(вписывается слово 

«недопониманий нет»), 

личная подпись. 

4.2 Загружают фотографию 

или скан подписанного 

протокола на платформу ТР – 

ознакомления с оценочными 

материалами и заданием. 

5. Проверка главным экспертом  

«подписей» в Протоколе об 

ознакомлении участников  

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием 

через платформу ТР. 

 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на платформу ТР. 

13:40 

Работа главного эксперта над 

проверкой всех протоколов за 

«Подготовительный день». 

 

 

 

 

 

 

 

Отключение от видео связи. 

День 1 

08:00 – 08:30 

1. Произведение техническим 

экспертом подключения связи с 

участниками ДЭ (осуществляется 

через платформу ТР). 

1. Подключение участников 

ДЭ и тестирование 

стабильности сигнала с  

техническим экспертом 

(осуществляется через 

платформу ТР). 

08:30 – 09:00 

1. Произведение техническим 

экспертом подключения связи с 

экспертами и главным экспертом ДЭ 

(осуществляется через платформу 

1. Подключение участников 

ДЭ и тестирование 

стабильности сигнала с  

техническим экспертом 



ТР). (осуществляется через 

платформу ТР). 

1. Проведение главным экспертов и 

линейными экспертами проверки 

рабочих мест участников. 

 

1.Участники демонстрируют 

рабочее место через 

платформу ТР и рабочий 

компьютер (по 

необходимости устраняют 

замечания). 

09:00 – 09:20 

1. Ознакомление с заданием и 

правилами, озвучивается главным 

экспертом через платформу ТР, 

открывается в виде документа на 

платформе ТР. 

1. Прослушивание 

инструкции через 

платформу ТР, просмотр 

алгоритма КЗ в виде 

документа на платформе ТР. 

09:20 –09:40 

1. Брифинг участников: ответы на 

вопросы (осуществляется через 

платформу ТР). 

2. Переход участников в собственные 

электронные комнаты, начало 

демонстрации рабочего стола и видео 

с веб-камеры. 

3. Проверка экспертами готовности 

персональных комнат участников. 

4. Сбор экспертов в брифинг-

комнате. 

1. Брифинг участников: 

ответы на вопросы главным 

экспертом (осуществляется 

через платформу ТР). 

2. Участники переходят в 

персональные комнаты, 

включают демонстрацию 

рабочего стола, веб-камеру, 

микрофон. 

3. Эксперты производят 

проверку, перейдя в 

комнаты участников: 

рабочий стол 

демонстрируется, видео 

включено. Включают запись 

в комнатах. 

4. Эксперты переходят в 

брифинг-комнату, куда 

демонстрируются видео и 

аудио из комнат участников 

для наблюдения за 

проведением экзамена.  

09:40 – 13:40 

1. Старт на начало выполнения 

задания по модулю 1 дает главный 

эксперт  через платформу ТР. 

2. Наблюдение за участниками. 

 

1. Участники приступают к 

выполнению модуля 1. 

2. Линейные эксперты 

наблюдают за 

закрепленными участниками 

ДЭ из брифинг-комнаты при 

необходимости переходят в 

персональные комнаты 

участников. 

13:40-14:00 

Эксперты получают выполненное 

задание по модулю 1 

Участники отправляют 

экспертам выполненное 

задание по модулю 1 

14:00 – 15:00 
Обеденный перерыв. Во время обеденного перерыва видео запись 

выключается, при окончании перерыва – включается. 

15:00 – 19:00 

1. Старт на начало выполнения 

задания по модулю 2 дает главный 

эксперт  через платформу ТР. 

Выполнение участниками 

модуля 2 



2. Работа линейных экспертов по 

проверке заданий модуля 1. 

3. Технический эксперт обеспечивает 

техническую помощь экспертам по 

необходимости. 

 

19:00 – 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 рукописного внесения в 

протокол личной подписи. 

2.2 Линейные эксперты загружают 

фотографию или скан подписанного 

протокола на платформу ТР в раздел 

– протокол блокировки оценок. 

2.3 Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки заполненного 

протокола на платформу ТР. 

- 

 


