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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.6 по 

компетенции №09 «Программные решения для бизнеса» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.6 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 09 

«Программные решения для бизнеса» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4 часа 45 минут. 

КОД № 1.6 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 4 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 09 «Программные решения 

для бизнеса» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация и управление работой 1,9 

2 Компетенции общения и межличностных отношений 0,2 

4 Анализ и проектирование программных решений 5,4 

5 Разработка программных решений 28 

6 Тестирование программных решений 5 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 40,5. 

 

 

 

Таблица 2. 



 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля (в 

минутах) 

Проверяемые  

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская (если 

это применимо) 

Объективн

ая 
Общая 

1 
A, B Разработка базы 

данных и импорт 

25 4, 5 0 5.5 5.5 

2 B, C Разработка 200 1, 5 0 22.5 22.5 

3 
B Тестирование 60 6 0 5 5 

4 

A, B, C, D Общий 

профессионализм 

решения 

Учтено в 

общем времени 

выполнения 

задания 

1, 2, 4, 5 1.3 6.2 7.5 

Итого =  1.3 39.2 40.5 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №09 «Программные решения 

для бизнеса» - 3 человека (группа экспертов). 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 10. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                      Количество постов-рабочих мест             

 

Количество студентов 

От 1 

до 10 

От 11 

до 20 

От 21 

до 30 

31 и более 

От 1 до 10 3 3 3 3 

От 11 до 20 3 6 6 6 

От 21 до 30 3 6 9 9 

31 и более 3 6 9 … 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 



 Запрещено использование клавиатур и мышек с подключением по 

беспроводным каналам. Устройства ввода не должны быть 

программируемыми. 

 Участникам запрещено приносить: 

o Дополнительные программы, 

o Мобильные телефоны, 

o Портативные электронные устройства (планшеты, и т.п.), 

o Смарт-часы, 

o Устройства для хранения информации (флэш-накопители, 

диски, и т.п.). 

 Оборудование не должно иметь доступ к внутренним устройствам 

для хранения информации.  

 Эксперты обладают правом запретить определенное оборудование 

в зоне проведения экзамена. 

 Экспертам запрещено пользоваться личными компьютерами, 

планшетами или мобильными телефонами, находясь в помещении 

для экспертов, когда документы, относящиеся к экзамену, 

находятся в комнате, без согласования с Главным экспертом. 

 Участникам и экспертам запрещается использовать личные 

устройства для фото- и видеосъемки на площадке проведения до 

завершения экзамена без согласования с Главным экспертом. 

 

6. Комментарий к инфраструктурному листу 

На данный момент в ИЛ присутствует 3 стека технологий: .NET (C#), 

JVM (Java), PSF (Python). 

Конкретному учебному учреждению не обязательно устанавливать весь 

список программного обеспечения по всем трем стекам технологий, если 

заведомо известно, что все участники демонстрационного экзамена 

используют, например, лишь один определенный. Достаточно будет 

установить все ПО касательно выбранного стека технологий (среда разработки, 



коннекторы к БД, фреймворки, компоненты IDE для мобильной разработки, 

если применимо, и пр.)



Таблица 4 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №09 «Программные 

решения для бизнеса» по КОД № 1.6 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС 

СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень аттестации – ГИА. 

Код и наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование и 

уровень 

квалификаций ПС 

WSSS 

Техник-программист - 09.02.03 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных системах 

Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПК 1.2. 

Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля 

Техник-программист 

1, 5 

ПК 1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей 
6 

ПК 1.5. 

Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля 

5 

Разработка и администрирование баз 

данных 

ПК 2.1. 

Разрабатывать объекты базы данных 
5 

ПК 2.2. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

5 

Участие в интеграции программных 

модулей 

ПК 3.1. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения 

1, 4 



ПК 3.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программную 

систему 

5 

ПК 3.3. 

Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 3.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

6 

ПК 3.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Программист - 09.02.03 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных системах 

Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПК 1.2. 

Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля 

Программист 

1, 5 

ПК 1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей 
6 

ПК 1.5. 

Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля 

5 

Разработка и администрирование баз 

данных 

ПК 2.1. 

Разрабатывать объекты базы данных 
5 

ПК 2.2. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

5 



Участие в интеграции программных 

модулей 

ПК 3.1. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения 

1, 4 

ПК 3.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программную 

систему 

5 

ПК 3.3. 

Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 3.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

6 

ПК 3.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Техник по информационным системам - 09.02.04 

09.02.04 - Информационные 

системы (по отраслям) 

Участие в разработке 

информационных систем 

ПК 2.2. 

Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания 

Техник по 

информационным 

системам 

1, 5 

ПК 2.3. 

Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений 

6 

ПК 2.4. 

Формировать отчетную документацию по результатам 

работ 

1, 2, 5 

ПК 2.5. 

Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами 

1, 2 



ПК 2.6. 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

5, 6 

Специалист по информационным системам - 09.02.04 

09.02.04 - Информационные 

системы (по отраслям) 

Участие в разработке 

информационных систем 

ПК 2.2. 

Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания 

Специалист по 

информационным 

системам 

1, 5 

ПК 2.3. 

Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений 

6 

ПК 2.4. 

Формировать отчетную документацию по результатам 

работ 

1, 2, 5 

ПК 2.5. 

Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами 

1, 2 

ПК 2.6. 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

5, 6 

Техник-программист - 09.02.05 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов 

Техник-программист 

1, 5 

ПК 2.3. 

Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности 

6 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отпраслевой направленности 

ПК 3.3. 

Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности 

6 



Специалист по прикладной информатике - 09.02.05 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 2.3. 

Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим, динамическим и 

информационным контентом 

Специалист по 

прикладной 

информатике 

1, 5 

ПК 2.4. 

Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности 

6 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отпраслевой направленности 

ПК 3.3. 

Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности 

6 

Программист - 09.02.07 

09.02.07 - Информационные 

системы и 

программирование 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 

ПК 1.1. 

Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием 

Программист 

4 

ПК 1.2. 

Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 

1, 5 

ПК 1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей 
6 

ПК 1.5. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

5 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

5 



ПК 2.3. 

Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

6 

ПК 2.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 

Выполнять работы по модификации отдельных 

компонент программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

5 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

ПК 11.3. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

5 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

5 

Технический писатель - 09.02.07 

09.02.07 - Информационные 

системы и 

программирование 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 

ПК 1.1. 

Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием 

Технический писатель 

4 

ПК 1.2. 

Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 

1, 5 

ПК 1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей 
6 



ПК 1.5. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

5 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

5 

ПК 2.3. 

Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

6 

ПК 2.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

5 

Администратор баз данных - 09.02.07 

09.02.07 - Информационные 

системы и 

программирование 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 

ПК 1.2. 

Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 

Администратор баз 

данных 

1, 5 

ПК 1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей 
6 

ПК 1.5. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

5 



Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

5 

ПК 2.3. 

Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

6 

ПК 2.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 

Выполнять работы по модификации отдельных 

компонент программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

5 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

ПК 11.3. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

5 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

5 

Специалист по тестированию в области информационных технологий - 09.02.07 

09.02.07 - Информационные 

системы и 

программирование 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 

ПК 1.2. 

Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием Специалист по 

тестированию в области 

информационных 

технологий 

1, 5 

ПК 1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 



ПК 1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей 
6 

ПК 1.5. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

5 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

5 

ПК 2.3. 

Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

6 

ПК 2.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 

Выполнять работы по модификации отдельных 

компонент программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

5 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

ПК 11.3. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

5 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

5 

Специалист по информационным системам - 09.02.07 

09.02.07 - Информационные 

системы и 

программирование 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

Специалист по 

информационным 

системам 

5 



ПК 2.3. 

Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

6 

ПК 2.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 

Ревьюирование программных 

продуктов 

ПК 3.1. 

Осуществлять ревьюирование программного кода в 

соответствии с технической документацией 

5 

ПК 3.2. 

Выполнять процесс измерения характеристик 

компонент программного продукта для определения 

соответствия заданным критериям 

5, 6 

ПК 3.3. 

Производить исследование созданного программного 

кода с использованием специализированных 

программных средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма 

5, 6 

ПК 3.4. 

Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов и средств разработки с целью выявления 

наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием 

4, 5 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

ПК 5.3. 

Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

5 



ПК 5.4. 

Производить разработку модулей информационной 

системы в соответствии с техническим заданием 

1, 5 

ПК 5.5. 

Осуществлять тестирование информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы 

5, 6 

Сопровождение информационных 

систем 

ПК 6.2. 

Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы 

5 

ПК 6.4. 

Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с 

критериями технического задания 

5, 6 

Специалист по информационным ресурсам - 09.02.07 

09.02.07 - Информационные 

системы и 

программирование 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

5 

ПК 2.3. 

Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств 

5 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

6 

ПК 2.5. 

Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

2, 5 



Ревьюирование программных 

продуктов 

ПК 3.1. 

Осуществлять ревьюирование программного кода в 

соответствии с технической документацией 

5 

ПК 3.2. 

Выполнять процесс измерения характеристик 

компонент программного продукта для определения 

соответствия заданным критериям 

5, 6 

ПК 3.3. 

Производить исследование созданного программного 

кода с использованием специализированных 

программных средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма 

5, 6 

ПК 3.4. 

Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов и средств разработки с целью выявления 

наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием 

4, 5 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

ПК 5.3. 

Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

5 

ПК 5.4. 

Производить разработку модулей информационной 

системы в соответствии с техническим заданием 

1, 5 

ПК 5.5. 

Осуществлять тестирование информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы 

5, 6 

Сопровождение информационных 

систем 

ПК 6.2. 

Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы 

5 



ПК 6.4. 

Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с 

критериями технического задания 

5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации № 1.6 по компетенции №09 «Программные решения для 

бизнеса» 

(образец) 

 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность выполнения задания: 4 часа 45 минут 



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля (в 

минутах) 

Проверяемые  

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская (если 

это применимо) 

Объективн

ая 
Общая 

1 
A, B Разработка базы 

данных и импорт 

25 4, 5 0 5.5 5.5 

2 B, C Разработка 200 1, 5 0 22.5 22.5 

3 
B Тестирование 60 6 0 5 5 

4 

A, B, C, D Общий 

профессионализм 

решения 

Учтено в 

общем времени 

выполнения 

задания 

1, 2, 4, 5 1.3 6.2 7.5 

Итого =  1.3 39.2 40.5 

 

Критерии представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий Наименование критерия 

Максимальный балл 

в рамках КОДа 

1 A Системный анализ и проектирование 5.7 

2 B Разработка программного обеспечения 28.5 

3 
C 

Стандарты разработки 
4.8 

4 D Документирование 1.5 

 

  



Модули с описанием работ 

 

Модуль 4: Разработка базы данных и импорт 

Реализация базы данных в выбранной СУБД: создание таблиц, связей между ними, 

полей в таблицах на основании ERD или при помощи скрипта. Приведение исходных 

файлов данных к виду, подходящему для импорта. Импорт исходных данных разного 

формата. 

Модуль 6: Разработка 

Создание настольного приложения: различных окон, таблиц, списков, форм для 

заполнения, работа с базой данных и пр. Разработка библиотеки классов. 

Модуль 9: Тестирование 

Разработка тест-кейсов, модульных тестов, реализация интеграционного 

тестирования. 

Модуль 11: Общий профессионализм решения 

В общем профессионализме решения учитывается возможность развития 

информационной системы другими разработчиками, соответствие руководству по стилю 

заказчика, обратная связь системы с пользователем, стабильная работа всех разработанных 

программ, стиль кода на протяжении разработки всей системы, организация файловой 

структуры проекта, соблюдение культуры кодирования, комментарии к коду, умение 

работать с системой контроля версий. 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.6 по компетенции № 09 «Программные решения 

для бизнеса» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

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

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

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

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

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

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

11:00 – 12:00 Ознакомление участников с введением 

День 1 

08:45 – 09:00 Прибытие экспертов и участников на 

площадку 

09:00 – 09:20 Ознакомление с заданием и правилами  

09:20 – 10:30 Выполнение сессии 1 (70 минут)  

10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 11:55 Выполнение сессии 1 (70 минут) 

11:55 – 12:10 Перерыв 

12:10 – 13:15 Выполнение сессии 1 (65 минут) 

13:15 – 14:15 Обед  

14:15 – 14:30 Ознакомление с заданием 

14:30 – 15:50 Выполнение сессии 2 (80 минут) 

15:50 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей, внесение главным 

экспертом баллов в CIS 

День 2 

09:00 – 13:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей, внесение главным 

экспертом баллов в CIS 

13:00 – 14:00 Обед  



14:00 – 17:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей, внесение главным 

экспертом баллов в CIS 

17:00 – 18:00 Подведение итогов, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

Возможные варианты изменения плана: 

 смещение выполнения сессии 1 на Подготовительный день (во второй 

половине дня); 

 привлечение дополнительной группы экспертов для наблюдения за 

площадкой (проверка может проводиться параллельно с выполнением 

работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по КОД № 1.6 по 

компетенции № 09 «Программные решения для бизнеса» 
 

 

Компетенция: Программные решения для бизнеса 

Номер компетенции: 09 

План застройки площадки: 

  



Структура сети: 

 

 

 

 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.6 

 


