
Утверждено приказом  

ГБПОУ РД «Технический колледж» 

от 06.08.2018 г. № 16а – ОД 

 

Программа 

проведения процедур демонстрационного экзамена по компетенции Веб-дизайн и разработка 

 в ГБПОУ РД «Технический колледж» в 2018 году  

 
Подготовка к проведению демонстрационного экзамена 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Выбор комплекта оценочной документации компетенции Сентябрь, 2018 г. 

2.  Выбор календарных сроков проведения ДЭ Сентябрь, 2018г. 

3.  Оборудование площадки оборудованием, позволяющим провести 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

соответствии с инфраструктурным листом выбранного КОДа 

Октябрь, ноябрь 

2018 г. 

4.  Разработка схемы рабочих мест Ноябрь, 2018 г. 

5.  Формирование Экспертной группы в количественном составе, 

соответствующим требованиям выбранного КОДа, 

Ноябрь, 2018 г. 

6.  Составление списка студентов, сдающих демонстрационный 

экзамен 

октябрь, 2018 г. 

7.  Организация регистрации всех заявленных участников в системе 

eSim, передача сведений в РКЦ  

Ноябрь, 2018 г. 

8.  Обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей Ноябрь, 2018 г. 

9.  Оформление Согласий на обработку персональных данных Ноябрь, 2018 г. 

10.  Заключение договоров с целью обеспечения деятельности 

Экспертной группы по подготовке и проведению экзамена, в т.ч. 

по вопросам, касающимся проезда, проживания, питания 

экспертов 

Ноябрь, 2018 г 

11.  Информирование зарегистрированных участников 

демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь, 2018 г. 

 

Проведение демонстрационного экзамена по компетенции Веб-дизайн и разработка 

День С-1, 26.11.2018 г. 

№ Мероприятия  Время  

12.  Контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем 

требованиям (Главным экспертом фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования)  

Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка 

оборудования 

09.00-10.00 

13.  Заезд экспертов. Регистрация оценочных экспертов. Инструктаж 

по технике безопасности. Распределение ролей на площадке. 

10.00-11.00 

14.  Регистрация участников. Инструктаж участников по технике 

безопасности. 

11.00-12.00 

 



 

15.  Знакомство участников с рабочими местами. (Предоставление 

участникам времени на подготовку рабочих мест, а также на 

проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление 

с оборудованием и его тестирование) 

12.00-13.00 

16.  Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка (проводится в 

присутствии всех участников, имеющих при себе паспорт и полис 

ОМС). Итоги жеребьевки фиксируются отдельным протоколом 

13.00-13.15 

17.  Разъяснения участникам правил поведения и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во 

время демонстрационного экзамена. 

Ознакомление участников с регламентом проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, с условиями 

допуска к рабочему месту, о характере и диапазоне санкций, 

которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена. 

Информирование участников о том, что они отвечают за 

безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на 

площадке в соответствии с правилами техники безопасности 

13.15-13.45 

18.  Уточнение заданий ДЭ по компетенции. 

Внесение критериев оценки в систему CIS 

13.45-16.00 

День С 1, вторник, 27.11.2018 г. 

№№ Мероприятия  Время  

19.  Регистрация участников и экспертов. Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности для участников и членов Экспертной 

группы (проводится Техническим экспертом, оформляется 

протокол) 

08.30 - 08.45 

20.  Проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенного в соответствии с КОДом 

08.45-09.00 

21.  Ознакомление участников с экзаменационным заданием, 

письменными инструкции по заданию 

08.45-09.00 

22.  Выполнение участниками заданий ДЭ. Работа над модулем 1 09.00 - 13.00 

23.  Обеденный перерыв 13.00 - 13.30 

24.  Знакомство с заданием М2 13.45 - 14.00 

25.  Работа над модулем 2 14.00 - 18.00 

26.  Проведение оценки экзаменационного дня. Занесение оценок в 

CIS 

18.00-21.00 

День С 2 

вторник, 28.11.2018 г. 

№№ Мероприятия  Время  

27.  Регистрация участников и экспертов. Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности для участников и членов Экспертной 

группы (проводится Техническим экспертом, оформляется 

протокол). 

08.30 - 08.45 

28.  Знакомство с заданием М3 08.45 - 09.00 

29.  Работа над модулем 3 09.00 - 13.00 



30.  Обеденный перерыв 13.00 - 13.30 

31.  Знакомство с заданием М4 13.45 - 14.00 

32.  Работа над модулем 4 14.00 - 18.00 

33.  Проведение оценки экзаменационного дня. Занесение оценок в 

CIS. Оформление результатов экзамена итоговым протоколом 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 

перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за 

выполненное задание экзамена (все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS) 

18.00-21.00 

 

 

 
  



Утверждено приказом  

ГБПОУ РД «Технический колледж» 

от 06.08.2018 г. № 16а – ОД 

 

График  

проведения процедур демонстрационного экзамена  

по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

 

День С -1 

понедельник, 26.11.2018 г. 

Время Мероприятие  

10.00 - 11.00 Регистрация оценочных экспертов. Инструктаж по технике безопасности. 

Распределение ролей на площадке. 

11.00 - 13.45 Регистрация участников. Инструктаж участников по технике безопасности. 

Знакомство участников с рабочими местами. Жеребьевка 

День С 1 

вторник, 27.11.2018 г. 

Время Мероприятие  

08.30 - 08.45 Регистрация участников 

08.45 - 09.00 Знакомство с заданием М1 

09.00 - 13.00 Работа над модулем 1 

13.00 - 13.30 Обеденный перерыв 

13.45 - 14.00 Знакомство с заданием М2 

14.00 - 18.00 Работа над модулем 2 

18.00-21.00 Проведение оценки экзаменационного дня. Занесение критериев в CIS 

День С 2 

вторник, 28.11.2018 г. 

Время Мероприятие  

08.30 - 08.45 Регистрация участников 

08.45 - 09.00 Знакомство с заданием М3 

09.00 - 13.00 Работа над модулем 3 

13.00 - 13.30 Обеденный перерыв 

13.45 - 14.00 Знакомство с заданием М4 

14.00 - 18.00 Работа над модулем 4 

18.00-21.00 Проведение оценки экзаменационного дня. Занесение критериев в CIS 

 

 
 


