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I. Общие положения 

1.1 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

локальными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 г. №800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 № 352 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях» в части государственных требований к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по соответствующей специальности, и оценке 

качества освоения образовательной программы; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия». 

1.2 Обеспечение проведения ГИА осуществляется ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия», далее Колледж. 

1.3 Колледж использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА 

выпускников. 

1.4 Цель ГИА заключается в определении результатов освоения 

выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующую требованиям ФГОС СПО и имеющую 
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государственную аккредитацию. 

1.5 Результатом освоения образовательной программы является освоение 

выпускником общих, профессиональных компетенций и личностных результатов 

при изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей и практической 

подготовки по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

1.6 Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в колледже, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 

«Московия». 

II. Формы ГИА 

2.1 ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы.  

2.2 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 

освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 

программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков 

путём проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

2.3 Демонстрационный экзамен проводится по профильному уровню на 

основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», 

устанавливаемых автономной некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - 

Агентство), а также квалификационных требований, заявленных организациями, 

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей 
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квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ и (или) договора о практической 

подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры). 

2.4 Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные 

комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 

разрабатываемых оператором. 

2.5 Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются экспертами 

организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в 

форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) с участием организаций-

партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ.  

2.6 Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает 

размещение разработанных комплектов оценочной документации на 

официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 1 октября года, 

предшествующего проведению ГИА. 

2.7 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии 

с комплектом оценочной документации. 

2.8 Сроки проведения демонстрационного экзамена устанавливаются 

Колледжем в соответствии с учебным планом и утвержденным графиком 

проведения ДЭ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

2.9 Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление 

теоретических знаний выпускника по специальности, а также определение 

уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний 

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 
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2.10 Тематика дипломных работ определяется Колледжем (Приложение 

1). Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том 

числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. Тема дипломной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2.11 Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

2.12 Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

2.13 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

2.14 Сроки выполнения и защиты дипломных работ:  

 выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня; 

 защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня. 

III. Подготовка к проведению ГИА 

3.1 В целях определения соответствия результатов освоения 

выпускниками имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК), создаваемой Колледжем по каждой укрупненной 

группе профессий, специальностей среднего профессионального образования 

либо по усмотрению образовательной организации по отдельным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования. 

3.2 ГЭК формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе: 

 педагогических работников; 
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 представителей организаций-партнеров, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники; 

 экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

профессии, специальности среднего профессионального образования, по которой 

проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). 

3.3 Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа и действует 

в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, 

заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

3.4 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по 

представлению Колледжа Министерством образования Московской области. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, организаций – 

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

3.5 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

3.6 При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК 

создается экспертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 
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3.7 Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из 

числа экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и 

контролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает 

соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не 

участвует в оценивании результатов демонстрационного экзамена. 

3.8 К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

3.9 Комплект оценочной документации (Приложение 2) включает 

комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень 

оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, требования 

к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности (охране труда), 

а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в 

режиме реального времени. 

3.10 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломной работы. Обязательное требование – соответствие тематики 

дипломной работы содержанию одного или нескольким профессиональным 

модулям. 

3.11 Выполнение и защита дипломной работы является завершающим 

этапом обучения и необходимым условием присуждения квалификации – 

«Техник-спасатель» по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

3.12 Дипломная работа, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний и умений, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над дипломной 

работой предполагает высокую степень самостоятельности выпускника, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения. 

3.13 Формирование и развитие этих качеств личности, созидательного, 
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инновационного типа мышления и составляет основу современной концепции 

образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования, следует 

учитывать те основные требования и показатели, по которым производится 

оценка выполнения и защиты дипломной работы и уровня профессиональной 

подготовленности выпускников: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач; 

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, 

в логической последовательности излагать содержание выполненных разработок. 

3.14. В дипломной работе должны содержаться следующие структурные 

части в порядке их следования: 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 рецензия (вкладывается); 

 титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 3); 

 задание на выполнение дипломной работы (Приложение 4); 

 график выполнения дипломной работы (Приложение 5); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть дипломной работы (разделы и подразделы); 

 заключение; 
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 список использованных источников; 

 приложения (при наличии);  

 перечень условных обозначений, специальных терминов и 

сокращений (желательно, но не обязательно). 

3.15. Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы после раздела, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

формулируются цель и задачи дипломной работы, объект и предмет 

исследования; дается характеристика информационной базы; дается обзор 

источников и соответствующей отечественной и зарубежной литературы с 

анализом авторских концепций по исследуемой проблеме; дается краткая 

характеристика структуры дипломной работы. 

Содержание дипломной работы (разделы, подразделы, их количество) 

определяется ее темой и направлением исследования.  

Дипломная работа, представляет теоретическое исследование и описывает 

историю развития проблемы исследования, раскрыть понятие и сущность 

изучаемого явления, уточняются формулировки и рассматриваются 

существующие методические подходы к анализу данной проблемы и др.  

Количество разделов дипломной работы два и один-два подраздела в 

каждом основном разделе. 

Разрешается размещение графических материалов (иллюстрации, 

изображения, схемы, диаграммы, графики и др.) в целях установления свойств и 

характеристик объекта или в качестве иллюстраций для лучшего понимания 

текста. Рекомендуется, чтобы каждый раздел дипломной работы заканчивался 

выводом, где кратко обобщают работу, проделанную по разделу. 

Заключение дипломной работы должно содержать общие выводы и 

подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в дипломной работе. 
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Список использованных источников включает источники и литературу, 

которыми пользовался автор при изучении темы и написании дипломной работы, 

а также должен быть организован в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати.   

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке 

их упоминания в тексте. Приложения в общий объем работы не входят. 

3.16. Дипломная работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством дипломного руководителя, свидетельствующее об умении автора 

работать с источниками, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы. 

Работа должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, 

закреплению и расширению полученных во время учебы теоретических знаний 

по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

применению этих знаний при решении разрабатываемых в дипломной работе 

вопросов и проблем.  

3.17. Требования к дипломной работе:  

Общий объем дипломной работы должен составлять не менее 40 страниц 

машинописного текста.  

Дипломная работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта – 14 пт.), соблюдая следующие размеры полей: левое – 

30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Все листы дипломной работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Титульный лист, задание на выполнение дипломной работы, график 

выполнения дипломной работы и содержание включают в общую нумерацию 

работы, но номера страниц на них не ставят. Нумерация страниц производится 

последовательно, начиная с пятой страницы (Введение), номера страниц 

проставляются внизу страницы с форматированием по центру. 
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Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Каждый раздел начинается 

с новой страницы, подразделы располагаются друг за другом. Заголовки разделов 

оформляют симметрично тексту, заголовки подразделов с абзаца. Заголовки 

разделов печатаются большими буквами, заголовки подразделов - строчными 

буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце точки не ставятся. Заголовки 

разделов нумеруются римскими цифрами, а подразделы нумеруются арабскими 

цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 

Для наглядности в дипломную работу включаются таблицы и графики. 

Графики выполняются четко в строгом соответствии с требованиями деловой 

документации. 

Излагать материал в дипломной работе следует четко, ясно, от третьего 

лица, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 

общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.  

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников. В список включаются все источники по 

теме, с которыми выпускник ознакомился при написании работы.  

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке 

их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 

правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, 

обозначенный арабской цифрой (без знака №). В левом нижнем углу можно 

указывать, на основании каких источников составлено приложение. Объем 

приложений не ограничивается. 

Дипломный руководитель составляет отзыв на дипломную работу 

(Приложение 6). После получения отзыва на дипломную работу изменения в ее 

содержание выпускник может вносить только по согласованию с дипломным 

руководителем. 

После согласования окончательного варианта дипломной работы с 

дипломным руководителем, работу, аккуратно напечатанную, брошюруют и 

переплетают в жесткий переплет. 
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Дипломная работа подлежит рецензированию с целью получения 

дополнительной объективной оценки труда выпускника специалистами в 

соответствующей области. В Приложении 7 представлен образец рецензии.  

Выполненные работы рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

IV. Проведение ГИА 

4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (Приложение 2) 

4.2 Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. Колледж 

обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во 

время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов 

экспертной группы. 

4.3 Центр проведения демонстрационного экзамена располагается на 

территории Колледжа. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в 

центре проведения экзамена в составе экзаменационных групп.   

4.4 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время 

начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в 

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении 

демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Колледжем не 

позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих 
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дней до даты проведения экзамена. 

4.5 Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

комплектом оценочной документации. 

4.6 Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован 

оператором на предмет соответствия условиям, установленным комплектом 

оценочной документации, в том числе в части наличия расходных материалов. 

4.7 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 

техники безопасности.  

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

демонстрационного экзамена, распределение обязанностей между членами 

экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

а также распределение рабочих мест (жеребьевка команд) между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест 

(жеребьевки команд) между выпускниками фиксируются главным экспертом в 

соответствующих протоколах. 

4.8 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта, а также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

4.9 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 
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4.10 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с Колледжем); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускников к 

центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные Колледжем из числа педагогических 

работников, оказывающее содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем 

главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол проведения 

демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению 

указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с Колледжем); 
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в) медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с Колледжем). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании 

документов, удостоверяющих личность. 

4.12 Лица, указанные в пунктах 4.10 и 4.11 настоящего Положения, 

обязаны: 

 соблюдать установленные требования по охране труда и 

производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по 

соблюдению указанных требований; 

 пользоваться средствами связи исключительно по вопросам 

служебной необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого 

содействия главному эксперту; 

 не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении 

ими заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные 

предметы и материалы. 

4.13 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за 

ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 

эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка проведения 

демонстрационного экзамена (далее - Порядок). 

4.14 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

4.15 Главный эксперт вправе давать указания по организации и 

проведению демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и 

выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое 

нарушение требований Порядка, требований охраны труда и безопасности 

производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять 
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проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости 

устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и 

производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена 

и обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований Порядка. 

4.16 При привлечении медицинского работника организация, на базе 

которой организован центр проведения экзамена, обязана организовать 

помещение, оборудованное для оказания первой помощи и первичной медико-

санитарной помощи. 

4.17 Технический эксперт вправе: 

 наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

 давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований 

охраны труда и производственной безопасности; 

 сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований охраны труда и требований производственной 

безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического 

эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

 останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях 

охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия 

других лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением 

главного эксперта. 

4.18 Представитель Колледжа располагается в изолированном от центра 

проведения экзамена помещении. 
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4.19 Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 

участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

4.20 Выпускники вправе: 

 пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации, задания демонстрационного 

экзамена; 

 получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной 

и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и 

не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 

хранения, а также иное оборудование и материалы, запрещенные на площадке в 

соответствии с Приложением 2; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать 

только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении 

согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра 

проведения экзамена. 

4.21 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при 

условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

4.22 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 
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главный эксперт знакомит выпускников с модулями заданий. 

4.23 После ознакомления с модулями заданий демонстрационного 

экзамена выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

4.24 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

4.25 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости и 

равенства выпускников. 

4.26 Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.27 Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации 

не менее одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

4.28 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

4.29 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 
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центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

4.30 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени 

выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 

30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

4.31 После объявления главным экспертом окончания времени 

выполнения заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению 

заданий демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 

4.32 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4.33 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. 

4.34 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

V. Оценивание результатов ГИА 

5.1 Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 

отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

5.2 Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-бальной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

5.3 Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 



22 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную 

группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в 

ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в образовательную организацию в составе архивных документов. 

5.4 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведённых Агентством (Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией WorldSkills 

International, в том числе WorldSkills Europe и WorldSkills Asia, и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по 

данной образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.5 В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим 

от него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной 

работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об 

аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

5.7 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

5.8 Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 



23 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

5.9 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены 

образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

5.10 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.11 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из Колледжа и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

Порядка проведения ГИА и (или) несогласии с результатами ГИА (далее - 

апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа. 
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Апелляция о нарушении Порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной 

комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 

апелляционной комиссии из числа педагогических работников образовательной 

организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем 

апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей 

или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-

партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, 

что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут 

быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, 
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конференцсвязи, а равно посредством предоставления письменных пояснений по 

поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие 

личность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях Порядка проведения ГИА не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях Порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли 

на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, 

в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией без 

отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более 

четырёх месяцев после подачи апелляции. 

6.9 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 
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результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода 

проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседания ГЭК. 

6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением 

апелляционной комиссии. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (заместителем председателя) и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

VII. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА 
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с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

7.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

ГИА; 

 присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, 

ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной 

группы); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-

инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, 

комплект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
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специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме; 
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д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

7.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают в образовательную организацию письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением 

копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или 

заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 
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Приложение 1 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

                                                                      протокол № ___ от «___» ноября 2022 года  

_______________/А. Н. Карташов/ 

 

Темы дипломных работ 
 

Наименование 

общепрофессиональной 

дисциплины/ 

профессионального 

модуля 

Тема дипломной работы 

ОП.05 Теория горения и 

взрыва 

ОП.08 Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ПМ.01 Организация и 

выполнение работ в 

составе аварийно-

спасательных 

подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

ПМ.02 Организация и 

проведение мероприятий 

по прогнозированию и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

ПМ.03 Ремонт и 

техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 

ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

1 
Тушение пожаровТушение пожаров в зданиях дошкольных 

образовательных организаций. 

2 
Тушение пожаров  в специализированных домах престарелых 

и инвалидов. 

3 Тушение пожаров на объектах здравоохранения. 

4 Тушение пожаров в музеях, библиотеках                                 и книгохранилищах. 

5 Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях. 

6 Тушение пожаров на объектах торговли. 

7 Тушение пожаров на транспорте. 

8 
Тушение пожаров в гаражах, троллейбусных                         и 

трамвайных парках. 

9 Тушение пожаров летательных аппаратов на земле. 

10 Тушение пожаров в зданиях железнодорожных вокзалов. 

11 
Тушение пожаров подвижного состава                                 на 

железнодорожном транспорте. 

12 Тушение пожаров на крупных спортивных объектах. 

13 Тушение пожаров в образовательных учреждениях. 

14 Тушение пожаров в сельской местности. 

15 Тушение пожаров на промышленных объектах.  

16 Тушение пожаров и ликвидация ЧС при недостатке воды. 

17 
Тушение пожаров и ликвидация ЧС                                      в 

неблагоприятных климатических условий. 

18 Тушение лесных пожаров. 

19 
Тушение пожаров на объектах с аварийно химически 

опасными веществами.  

20 Тушение пожаров на объектах и в сооружениях метрополитена. 

21 Тушение пожаров в подземных сооружениях метрополитена. 

22 Тушение пожаров в подвалах. 

23 
Тушение пожаров и проведение АСР в условиях особой 

опасности для личного состава. 

24 
Тушение пожаров на объектах телевидения, радиовещания и 

связи. 

25 
Тушение пожаров  в резервуарных парках нефти                   и 

нефтепродуктов. 

26 Тушение пожаров на объектах нефтехимии. 

27 
Тушение пожаров на энергетических объектах                       и 

в помещениях с электроустановками. 

28 
Тушение пожаров в зданиях из легких металлических 

конструкций с горючими полимерными утеплителями. 
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29 
Тушение пожаров в высотных механизированных стеллажных 

складах. 

30 Тушение пожаров на автозаправочных станциях. 

31 
Управление действиями на пожаре, оценка                          её 

эффективности. 

32 
Проведение аварийно-спасательных работ                               в поврежденных 

(разрушенных) зданиях                               и сооружениях. 

33 Организация и проведение поиска пострадавших.  

34 
Проведение аварийно-спасательных работ                            при 

авиакатастрофах.  

35 
Проведение аварийно-спасательных работ                           при 

наводнениях. 

36 
Проведение аварийно-спасательных работ                           при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

37 
Спасение пострадавших из-под завалов и частично 

разрушенных зданий. 

38 Спасение пострадавших в очаге химического заражения. 

39 Спасение пострадавших в зоне радиоактивного заражения. 

40 
Организация спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации аварии на транспорте                          с 

разгерметизации цистерн и образованием СДЯВ. 

41 
Организация спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации аварии на транспорте                          с 

растеканием ЛВЖ  и ГЖ. 

42 
Организация спасательных ми других неотложных работ при 

пожаре на объектах с ночным пребыванием людей. 

43 
Разработка и модернизация пожарных автомобилей                          

для проведения аварийно-спасательных работ. 

44 Ликвидация последствий разрушений. 

45 
Развитие профессионально важных качеств спасателей в 

период профессионального становления. 

46 
Обеспечение бесперебойной работы пожарной техники в 

условиях низких температур. 

47 
Особенности применения вспомогательной                            и 

инженерной техники для ликвидации ЧС. 

48 
Особенности группового поведения людей при ЧС                  и 

профилактика панических реакций. 

49 
Организация тушения пожаров торфяных полей                                    

и месторождений. 

50 Организация тушения пожаров покрытий большой площади. 

51 Организация тушения пожаров в зданиях холодильников. 

52 
Организация тушения пожаров на объектах                              с 

наличием взрывчатых веществ. 

53 
Организация тушения пожаров на объектах                             с 

наличием радиоактивных веществ. 

54 
Организация тушения пожаров в торговых предприятиях и 

складах товарно-материальных ценностей. 

55 
Организация тушения пожаров на текстильных предприятиях 

и складах волокнистых материалов. 

56 
Организация тушения пожаров на предприятиях 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

57 
Организация тушения пожаров на объектах элеваторно-

складского хозяйства, мельничных                        и 

комбикормовых предприятиях. 

58 Организация тушения пожаров на энергетических 
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предприятиях и в помещениях с электроустановками. 

59 
Организация тушения пожаров в резервуарных парках 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

сжиженных углеводородных газов. 

60 
Тактика тушения пожаров на предприятиях                              и 

в помещениях с электроустановками. 

61 
Тактика тушения пожаров в резервуарных парках хранения 

ЛВЖ и ГЖ. 

62 Организация и тактика тушения лесных пожаров. 

63 Тактические схемы ликвидации последствий ДТП. 

64 
Психологическая подготовка личного состава пожарных 

подразделений при тушении пожаров                    и несении 

боевого дежурства. 

65 
Тактические действия подразделений при тушении пожаров в 

культурно зрелищных учреждениях. 

66 
Совершенствование системы технического обслуживания и 

ремонта пожарных автомобилей                  в пожарных частях 

технической службы. 

67 
Своевременный выезд и безопасность следования пожарного 

автомобиля к месту вызова. 

68 
Определение необходимого времени эвакуации людей                        

из помещения исходя из температурных режимов начальной 

стадий пожара. 

69 
Исследование современного состояния безопасности труда 

пожарных при ведении боевых действий. 

70 
Организация нейтрализации облака токсичных продуктов 

горения при тушения возможного пожара на объекте 

(наименование объекта). 

71 
Управление боевыми действиями при тушении возможного 

пожара на объекте (наименование объекта). 

72 
Разработка технических решений по повышению 

эффективности тушения пожаров горящих жидкостей                         

в ёмкостях и резервуарах. 

73 
Исследование динамики развития пожара                               и 

обоснование применения модульной установки 

пожаротушения тонкораспыленной водой. 

74 
Оценка поражающих факторов развития пожара, динамики 

задымления и анализ особенностей движения частиц дыма  

при пожаре. 

75 
Анализ пожарной опасности и разработка инженерно-

технических мероприятий для совершенствования 

противопожарной защиты производственного объекта. 

76 
Управление силами и средствами при тушении пожаров и 

проведении АСР в лечебных учреждениях. 

77 
Анализ средств и методов противопожарной пропаганды, 

агитации и обучения в сети Internet для разработки 

электронного ресурса по пожарной безопасности. 

78 
Совершенствование систем обеспечения пожарной 

безопасности в образовательном учреждении                      на 

примере… 

79 
Разработка мероприятий для обеспечению пожарной 

безопасности  полевых складов горючего на базе эластичных 

резервуаров. 

80 
Анализ и разработка мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в корпусе поликлиники…. 

81 Комплексная противопожарная защита (объект). 

82 Анализ крупных пожаров и разработка рекомендации 
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уменьшающих их количество. 

83 
Анализ пожарной опасности и разработка профилактических 

мероприятий по её снижению технологического процесса 

деревообрабатывающего предприятия. 

84 
Анализ и оценка эффективности действий подразделений 

ГПС по тушению пожаров. 

85 
Исследование причин возникновения и влияния опасных 

факторов пожара на объектах с массовым пребыванием 

людей. 

86 

Повышение эффективности функционирования единых 

дежурно-диспетчерских служб в области защиты населения и 

территорий с использованием комплекса средств 

автоматизации. 

87 Повышение эффективности проведения ПСР в случае пожара. 

88 
Инновации в тушении и предупреждении лесных пожаров. 

 

89 
Место, роль и функции структур МЧС в системе органов 

управления. 

90 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

91 
Расчёт сил и средств для проведения АСДНР                                     

при возникновении ЧС на железнодорожном транспорте (на 

примере условной железнодорожной станции). 

92 
Расчёт сил и средств для спасания людей при пожаре                          в 

образовательном учреждении (на примере условной школы). 

93 
Организация и проведение аварийно-спасательных работ в 

зоне ЧС на железнодорожном транспорте.                   

94 
Организация и тактика тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ в зданиях повышенной 

этажности.  

95 
Организация системы мероприятий по защите населения и территории 

Московской области в мирное время. 

96 
Организация аварийно-спасательных работ                           на 

предприятиях хранения взрывчатых веществ. 

97 
Тактика спасательных работ и ликвидации последствий  в 

зоне ЧС при наводнениях. 

98 
Технологии применения аварийно-спасательного инструмента 

и оборудования. 

99 
Технология проведения поисково-спасательных работ                  

в зоне ЧС. 

100 
Технология проведения поисково-спасательных работ                  

в зоне ЧС с выбросом химически опасных веществ. 

101 
Технология применения аварийно-спасательного инструмента  

статического действия. 

102 
Безопасные способы ведения АСР при различных ЧС                          

с использованием АСИ и оборудования. 

103 Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях. 

104 Эвакуация и поведение людей при пожарах. 

105 
Особенности тушения пожаров при взрывах автомобильного 

транспорта. 

106 Современная лёгкая мототехника на вооружении спасателей. 

107 
Современная робототехника для выполнения поисково-

спасательных работ. 

108 
Современное оборудование само спасения                                и 

эвакуации при чрезвычайной ситуации на высотных зданиях и 

сооружениях. 
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Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА БАЗОВОГО УРОВНЯ 

 

Том 1 

(Комплект оценочной документации) 

 

 

 

 

Код и наименование 

профессии (специальности) среднего 

профессионального 

образования 

20.02.02 

ситуациях 

Защита в чрезвычайных 

Наименование квалификации Техник-спасатель 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования 

(ФГОС СПО): 

ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2014 г. 

№ 352 

Код комплекта 

документации 

оценочной КОД 20.02.02-2023 
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Настоящий  КОД предназначен  для организации  и проведения  

аттестации  обучающихся  по программам  среднего  

профессионального  образования  в форме демонстрационного  

экзамена базового  уровня.  

1.1. Комплекс требований для проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Организационные требования
1
: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 
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включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время 

демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем    собой     площадку,     оборудованную     и     оснащенную 

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники   проходят   демонстрационный   экзамен   в   ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, 

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, 

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 
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10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена           

тьютора (ассистента). 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 
 

Продолжительность демонстрационного 
экзамена (не более)

2
 

4:00:00 

Требования к содержанию
3
 

 

 

№ 

п/п 

Модуль задания
4
 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 
деятельности) 

 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков/ 
практического опыта 

1 2 3 4 
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1 Организация   и 

выполнение  работ в 

составе аварийно- 

спасательных 

подразделений в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПК. Собирать и обрабатывать 

оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК. Собирать информацию и 

оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

ПК. Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК. Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении аварийно- 

спасательных работ. 

Уметь: 

- осуществлять расчеты 

вероятного развития 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- определять зоны 

безопасности при 

выполнении аварийно- 

спасательных работ; 

- организовывать 

мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности работ, 

защите личного состава 

от поражающих 

факторов; 

- оказывать помощь с 

учетом 

психологического 

состояния,  возможных 

травм и  иных 

нарушений   здоровья, 

этнокультурных 

особенностей 

пострадавших. 

 

Иметь практический 

опыт: 

- участия в аварийно- 

спасательных работах, 

   в том числе с 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты; 

- разработки 

тактических схем и 

расчета сил и средств 

для проведения 

поисковых и аварийно- 

спасательных работ. 
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2 Организация и 
проведение 

мероприятий по 

прогнозированию  и 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК. Проводить мониторинг 

потенциально опасных 

промышленных объектов. 

ПК. Проводить мониторинг 

природных объектов. 

ПК. Прогнозировать 

чрезвычайные ситуации и их 

последствия. 

уметь: 

- выбирать и применять 

методы контроля 

состояния 

потенциально опасных 

промышленных и 

природных объектов; 

- применять 

современные приборы 

разведки и контроля 

среды обитания. 

 

Иметь практический 

опыт: 

- применения средств 

эвакуации персонала 

промышленных 

объектов. 

3 Ремонт и техническое 
обслуживание 

аварийно-спасательной 

техники и 

оборудования 

ПК. Организовывать 
эксплуатацию и регламентное 

обслуживание аварийно- 

спасательного оборудования и 

техники. 

ПК. Организовывать ремонт 

технических средств. 

ПК. Организовывать 

консервацию и хранение 

технических  аварийно- 

спасательных и 

автотранспортных средств. ПК.

 Организовывать учет 

эксплуатации технических 

средств. 

Уметь: 

- оценивать 
неисправности и 

осуществлять текущий 

ремонт аварийно- 

спасательного 

оборудования; 

- принимать решения 

на прекращение 

эксплуатации 

неисправных 

технических средств; 

- использовать 

слесарный и 

электротехнический 

инструмент; 

- консервировать и 

хранить аварийно- 

спасательную технику 

и оборудование; 

- осуществлять ведение 
эксплуатационной 

документации. 

   Иметь практический 

опыт: 

- регламентного 

обслуживания 

аварийно- 

спасательного 

оборудования. 
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4 Обеспечение 
жизнедеятельности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК.  Планировать 

жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК. Организовывать 

первоочередное 

жизнеобеспечение 

пострадавшего    населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК.. Обеспечивать выживание 

личного  состава и 

пострадавших   в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

- рассчитывать 

потребность в 

расходных материалах, 

энергоресурсах и 

продовольствии для 

обеспечения 

жизнедеятельности 

спасательных 

подразделений в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- выбирать 

оптимальные 

технические средства 

для обеспечения 

жизнедеятельности 

спасательных 

подразделений  в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать 

подручные средства 

для организации 

жизнеобеспечения; 

- выбирать безопасные 

маршруты движения; 

- применять 

альпинистское 

снаряжение и 

оборудование. 

 

Иметь практический 

опыт: 

- обеспечения 

безопасности и 

выполнения работ на 

высоте. 

 Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество баллов 100 

 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

 
Критерий оценивания

5
 

 
Баллы 

1 2 3 4 
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1 Организация   и 

выполнение работ в 

составе  аварийно- 

спасательных 

подразделений   в 

чрезвычайных ситуациях 

 Сбор и обработка оперативной 

информации о чрезвычайных 

ситуациях. 

 Сбор информации и оценка 

обстановки на месте чрезвычайной 

ситуации. 

 Организация и выполнение 

действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 Обеспечение безопасности 

личного состава при выполнении 
аварийно-спасательных работ. 

 

 

 

 

 
30,00 

2 Организация  и 

проведение мероприятий 

по прогнозированию и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

 Проведение мониторинга 

потенциально опасных промышленных 

объектов. 

 Проведение мониторинга 

природных объектов. 

 Прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций и их последствия. 

 

 
 

15,00 

3 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно- 

спасательной техники и 

оборудования 

 Организация эксплуатации и 
регламентного обслуживания аварийно- 

спасательного оборудования и техники. 

 Организация ремонта 
технических средств. 

 Организация консервации и 

хранения технических аварийно- 

спасательных и автотранспортных 

средств. 

 Организация учета эксплуатации 

технических средств 

 

 

 

 

30,00 

4 Обеспечение 
жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 Планирование жизнеобеспечения 
спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 Организация первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

 Обеспечение выживания личного 
состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 
25,00 

Итого 100,00 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

Оценка 

(пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 – 

19,99 

20,00 – 

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

1.1. Перечень оборудования и оснащения, расходных 
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материалов, средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные 
характеристики 

1 2 3 

1. Тренажер «Скалодром» Высота не менее 8 м.; ширина по радиусу или 

прямой поверхности не менее 3 м.; периметр 

основания с прицепом - 2,6*9,9 м.; в комплекте 

зацепов не менее 150 шт.; точки верхней 
страховки - не менее 3х 

2. Тренажер «Лабиринт» Общая длина тренажера составляет 8.5 м. 

Размеры основной части секции Д х Ш х В: 

1200 х 900 х 700 мм, размеры прохода Ш х В: 

820х620 мм. Изготовлен из уголка 40х40 

толщина 4 мм. 

3. Альпинистское оборудование Соответствуют паспорту оборудования: 

индивидуальная страховочная система профи 

поясная; верёвка статическая 10 мм; Репшнур 

6 мм и 4 мм; Блок-ролик двойной; Блок-ролик 

одинарный; Страховочное устройство с 

роликом и стопорной ручкой, для одинарных 

верёвок любого диаметра; Карабин стальной с 
резьбовой муфтой 

4. Медицинское оборудование Соответствуют паспорту оборудования: робот- 

тренажёр электронный с функцией СЛР / ИВЛ 

(торс взрослого человека); манекен 

(пострадавший); носилки транспортные мягкие 

– без каркасные; спинальный щит; бандаж 

медицинский для шейного отдела (мягкий) 

позвоночника; жгут кровоостанавливающий 

тип Альфа; комплект шин Крамера (2 нижние 

конечности,       2       верхние       конечности); 
эвакуационные носилки 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 
характеристики 

1 2 3 

1 Гидравлический аварийно- 

спасательный инструмент 

(ГАСИ) 

Рабочее давление не более 800 кгс/см 
2
. 

В состав ГАСИ входит: 1) Насосная станция 

(бензиновая) на два инструмента; 2) Насос 

ручной; 3) Гидравлический шланг – 5 м (для 

ручного насоса); 4) Гидравлические шланги на 

сдвоенной катушке - 2*15 м (для насосной 

станции); 5) Разжим (спредер); 6) 

Комбиинструмент (ножницы) гидравлический; 

7) Резак (клещи) общего применения 

гидравлический; 8) Комби-ножницы ручные. 

2 Бензопила цепная Длина шины не менее 35 см; 
Мощность не менее 3 кВт / 4 л.с. 
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3 Моторез Мощность двигателя не менее 3,7 кВт (5,0 
л.с.); 

Максимальная глубина резания не менее 100 

мм 

4 Индивидуальные  средства 
защиты кожи и  органов 
дыхания 

Соответствуют паспорту на изделие: легкий 
защитный костюм, фильтрующий противогаз, 
боевая одежда пожарного и снаряжение 

Перечень расходных материалов 
№ п/п Наименование расходных 

материалов 
Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Бензин 
Критически важные характеристики 
отсутствуют 

2 
Медицинские перчатки - 
латексные 

Критически важные характеристики 
отсутствуют 

3 Бинты 
Критически важные характеристики 
отсутствуют. Оптимальный размер 70*140 мм 

4 
Медицинские салфетки 

стерильные 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

5 Гидравлическое масло 
Критически важные характеристики 
отсутствуют 

6 
Масло моторное для 
двухтактных двигателей 

Критически важные характеристики 
отсутствуют 

7 
Масло моторное для 
четырёхтактных двигателей 

Критически важные характеристики 
отсутствуют 

8 Вода техническая 
Критически важные характеристики 
отсутствуют 

9 Брус 
Материал: дерево. Оптимальные размеры 
100х100 мм 

10 Прут 
Материал: металл. Длина не менее 4 м, 
диаметр 10 мм 

11 Лента для ограждения Цветовая гамма: бело-красная, рекомендуемый 
  размер 75мм*500м 

12 Цепь для бензопилы Бензопила 35 см, Шаг цепи 3/8" LP 

13 Шина для бензопилы 
Рекомендованная длина шины в диапазоне 30- 
35 см / 12"-14" 

14 
Отрезной диск по металлу для 
мотореза 

Размер: 300*4*25,4 
Размер: 400*4*25,4 

15 
Алмазный диск по бетону для 
мотореза 

Размер: 300*4*25,4 
Размер: 400*4*25,4 

План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен  в приложении  к 

настоящему тому № 1 оценочных  материалов демонстрационного  

экзамена  базового  уровня.  
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Требования к застройке площадки 
 

№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1. Освещение Освещение естественное без дополнительной подсветки 

2. Электричество 220 в, 50 гц – 2 розетки 

3. Температура Выше +10 
0
 С, скорость ветра - менее 10 м/с 

Требования к составу экспертных групп 

Количественный  состав  экспертной  группы  определяется  

образовательной  организацией,  исходя из числа  сдающих  

одновременно  демонстрационный  экзамен  выпускников.  Один  

эксперт должен  иметь возможность оценить результаты выполнения 

задания выпускников в полной  мере согласно  критериям 

оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов 
на 1 выпускника 

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов 
на 5 выпускников 

3 

Инструкция по технике безопасности 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с правилами охраны труда и техники 

безопасности на рабочей площадке. 

Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

Инструкция: 

К участию в демонстрационном экзамене допускаются обучающиеся в 

возрасте от 18 лет и старше: 

прошедшие инструктаж по соблюдению правил охраны труда и технике 

безопасности; 

имеющие необходимые навыки по эксплуатации

 инструмента, приспособлений и совместной работы на оборудовании; 

не имеющие противопоказаний к выполнению заданий

 по состоянию здоровья. 
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Правила поведения на рабочем месте 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

Все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды. 

Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, проверить работу средств индивидуальной защиты кожи и органов 

дыхания, провести технический осмотр/запуск (при необходимости) 

гидравлического аварийно-спасательного инструмента, провести осмотр 

альпинистского снаряжения и пожарно-технического оборудования. По 

окончании ознакомительного периода, участники
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подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист 

прохождения инструктажа по работе на оборудовании. 

Во время выполнения заданий на обучающимся не должно быть колец, 

браслетов, ожерелий, серег. 

Участник перед началом выполнения заданий обязан провести физическую 

разминку. 

Участнику запрещается приступать к выполнению задания 

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 

При выполнении заданий демонстрационного экзамена участникам 

необходимо соблюдать правил охраны труда и техники безопасности при 

использовании инструмента и оборудования. 

При выполнении заданий демонстрационного экзамена: 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

выполнять задания демонстрационного экзамена только исправным 

инструментом; 

привести в порядок рабочую одежду и средства защиты лица и рук. 

При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

задания демонстрационного экзамена и сообщить об этом эксперту. 

Порядок действия при плохом самочувствии или получении травмы 

Пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить о случившемся экспертам. 
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В помещении главного эксперта находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения плохого самочувствия или получения травмы 

участника, об этом немедленно уведомляется главный эксперт. 

Применяемые во время выполнения задания средства индивидуальной 

защиты 

боевая одежда пожарного, снаряжение и средства защиты рук; - 

индивидуальная страховочная система; - каска альпинистская; - перчатки 

хлопчатобумажные с поливинилхлоридовыми нитями; 

перчатки спилковые/краги пожарного; - перчатки медицинские; - 

индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления), эксперту следует немедленно отключить источник 

электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить 

о случившемся техническому эксперту. Работу продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить главному 

эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 



 

 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов на площадке демонстрационного 

экзамена. 

Образец задания 

Модуль 1: Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

Задание модуля 1: 
Провести поиски пострадавших и их деблокирование в различных условиях, эвакуировать 

их в безопасную зону, выполнить мероприятия по оказанию первой помощи - наложение 

повязки на локтевой сустав 

Модуль 2: Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Задание модуля 2: 
Выполнить норматив по одеванию средств  индивидуальной защиты кожи и органов 

дыхания. 

Надевание фильтрующего противогаза индивидуально. 

Модуль 3: Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 
оборудования 

Задание модуля 3: 

Провести техническое обслуживание аварийно-спасательного оборудования перед 

началом работ, выполнить операции по воздействию на предмет аварийно- спасательных 

работ (разрушение, перемещение, герметизация) 

Модуль 4: Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

Задание модуля 4: 

Прохождение маршрутов движения личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях с использованием систем канатного доступа 

 



 

 

Приложение к оценочным материалам (Том 1) 

 

 

 



 

 

 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R10 

2 Название компетенции Спасательные работы 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
75,10 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
0:46:30 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

 
9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

 
НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 
1 

 
12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

 
3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

 

 

 



 

 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkillsStandardsSpecifications, 

WSS проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS: 

Специалист должен знать 

Важность 

раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация работ и 

нормы ОТ и ТБ 

• основы научной, философской и религиозной картин мира;• об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий.• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматическийминимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.• виды нормативно- 

технической и производственной документации;• правила чтения 

конструкторской и технологической документации; способы графического 

представления объектов, пространственных образов и схем; правила 

выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и 

принципы нанесения размеров.• виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и динамические характеристики; типы 

кинематических пар; типы соединений деталей и машин; основные 

сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных 

единиц; принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие 

движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах.• основные 

закономерности движения жидкости; принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы работы гидравлических машин.• 

Особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; признаки, алгоритмы помощи при острых 

реакциях на стресс.• признаки травм и терминальных состояний; принципы 

оказания помощи пострадавшим.• порядок организации мероприятий по 

охране труда и меры безопасности при выполнении работ на чрезвычайных 

ситуациях; применения средств эвакуации персонала промышленных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,9 

  объектов.• порядок организации несения службы в аварийно-спасательных 

формированиях; основные принципы проведения занятий и построения 

учебного процесса; порядок организации тренировок, занятий и 

комплексных учений; порядок планирования подготовки личного состава 

аварийно-спасательных формирований. 
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2 

 

 

 

 
Коммуникативные 

качества 

нормы и правила этики в обществе и на рабочем месте;правила 

ведения радиообмена; порядок работы со средствами 

связи;особенности динамики психического состояния и поведения 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; общие принципы и 

особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге 

чрезвычайной ситуации.выстраивание конструктивного диалога в 

команде и межличностном общении в группе лиц;субординацию в 

групповой работе;методы общения в группе лиц с различными 

складами характера. 

 

 

 

 

8,00 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

Логическое мышление и 

креативность при 

организации процессов 

понятия и конструкции, которому свойственна доказательность; 

первичную форму теоретического познания; 

мыслительные операции, основанные на выделении существенных 

свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных; 

формы мышления, отражающие существенные свойства, связи и 

отношения предметов и явлений, выраженные словом или группой 

слов; 

классификацию, которая выступает как первичная форма 

теоретического познания; 

следующие логические операции: сравнение; анализ; синтез; 

абстрагирование; обобщение; 

методы или способы, влияющие не результат работы; 

 

 

 

 

 
 

9,3 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материалы, оборудование, 

инструмент и Технологии 

устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования; порядок организации регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно- спасательной техники и оборудования;• 

классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, 

характеристики и принцип работы; устройство и принцип работы 

основных видов пожарно-спасательной техники и оборудования;• 

назначение и применение слесарного и электротехнического 

инструмента; режимы и условия эксплуатации основных видов 

пожарно- спасательной техники и оборудования; нормативные 

требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами 

защиты и системами безопасности;• тактику передвижения на 

различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы 

взаимодействия с воздушными судами.• правила организации и 

проведения восхождений отделениями, основы тактической 

подготовки, правила составления тактических планов, порядок 

оформления маршрутной документации; теоретические основы 

страховки, виды страховки, технику подъёма с применением верёвки 

для страховки или передвижения, технику спуска, технику 

пространственных перемещений.нормативы пожарно-строевой и 

физической подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10,7 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии и алгоритмы 

работ 

Тактику передвижения на различных рельефах местности, 

безопасные способы передвижения с применением 

альпинистского снаряжения; порядок и сигналы 

взаимодействия с воздушнымисудами;• правила организации и 

проведения восхождений отделениями, основы тактической 

подготовки, правила составления тактических планов, порядок 

оформления маршрутной документации;теоретические основы 

страховки, виды страховки, технику подъёма с применением 

верёвки для страховки или передвижения, технику спуска, 

технику пространственных перемещений;• методические 

рекомендации по ведению работ в ЧС техногенного и 

техносферного характера;• алгоритмы работ в ЧС при ДТП, 

Завалах, подъёма и спуска пострадавших на высотных 

объектах в том числе и падение пострадавшего с высоты – 

колодцы, шахты, коллекторы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30,2 

 



 

 

 Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке 
 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 
3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

 
Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 3 

17 1 17 3 

18 1 18 3 

19 1 19 3 

20 1 20 3 

21 1 21 3 

22 1 22 3 

23 1 23 3 

24 1 24 3 

25 1 25 3 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 
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По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов  

демонстрационного  экзамена из  стобалльной  шкалы  в пятибалльную  

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 
Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

 

 

 
0,00% - 

19,99% 

 

 

 
20,00% - 

39,99% 

 

 

 
40,00% - 

69,99% 

 

 

 
70,00% - 

100,00% 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 
Запрещается использовать снаряжение и СИЗ не имеющие сертификаты соответствия и 

лицензии на их применение по отрасли. 

2 Мобильные телефоны 

3 Еда 

4 Личные вещи 



 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6.Обобщенная оценочная ведомость.  

  

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

Модуль А: Пожарно- 

строевая подготовка 

Пожарно- 

строевая 

подготовка 

 
0:01:30 

 
1,2,4,5 

 
6,20 

  
6,20 

 

 

 

 

 
2 

 

 
 

Модуль B:Аварийно- 

спасательные работы: 

деблокирование, извлечение 

и оказание первой помощи 

пострадавшим в различных 

видах ЧС 

 
Аварийно- 

спасательные 

работы: 

деблокирование, 

извлечение и 

оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

различных видах 

ЧС 

 

 

 

 

 
0:27:00 

 

 

 

 

 
1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 
45,80 

  

 

 

 

 
45,80 

 

 

3 

 

Модуль D:Полоса 

препятствий (элементы 

физической подготовки) 

Полоса 

препятствий 

(элементы 

физической 

подготовки) 

 

 

0:02:00 

 

 

1,3,5 

 

 

4,90 

  

 

4,90 

 

4 

 
Модуль E: Работы на высоте 

(Промышленный альпинизм) 

Работы на 

высоте 

(Промышленный 

альпинизм) 

 

0:16:00 

 

1,2,3,4,5 

 

18,20 

  

18,20 

Итог - - 0:46:30 - 75,10 0,00 75,10 
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Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
1
. 

Таблица  7. Примерный  план работы  Центра проведения  демонстрационного  экзамена.  

 

 

 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

 
 

Начало 

мероприяти 

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 
 

Окончание 

мероприяти 

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 
 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ 

и) 

 

 

 

 
Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног 

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног 

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 
8:00:00 

 

 

 

 

 

 

 
8:30:00 

 

 

 

 

 

 

 
0:30:00 

 

 

 

 

 
Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног 

о экзамена 

1. Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног 

о экзамена (далее 

ДЭ). 

2. Работа в 

системе по 

проверке 

правильности 

внесенных 

данных. 

3. Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке схемы 
оценки из системы 

 

 

 

 

 

 
 

к работе не 

привлекаются 
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Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9:15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0:45:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной 

группы к 

проведению 

демонстрационног 

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

оборудования и 

подключений 

Техническим 

экспертом / IT 

экспертом 

2. Проведение 

регистрации 

главным 

экспертом 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

3. Тестирование 

экспертной 

группой 

работоспособност 

и выбранных 

электронных 

ресурсов 

4. Заполнение и 

загрузка 

документации 

экспертной 

группой 

5. Оповещение 

главного эксперта 

о завершении и 

результатах 

проверки 

6. Подтверждение 

Главным 

экспертом 

готовности 

7. Проверка 

главным 

экспертом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

к работе не 

привлекаются 
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     совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурном 

у листу КОД по 

компетенции 

8. Составление 

главным 

экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:35:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:20:00 

 

 

 

 

 
Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности 

2. Ответы на 

вопросы линейных 

экспертов главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов для 

дистанционного 

взаимодействия 

3. Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 
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     с документами 
4. Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

5. Способ 

загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

6. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ экспертов с 

помощью ПО для 

совместной 

удаленной работы 

с документами. 

   

 

 

 

 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 
9:35:00 

 

 

 

 

 
10:00:00 

 

 

 

 

 
0:25:00 

 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

1. Распределение 

главным 

экспертом 

обязанностей и 

судейских ролей 

по проведению ДЭ 

между членами 

Экспертной 

группы с 

помощью 

ресурсов 
дистанционного 

 

 

 

 

к работе не 

привлекаются 
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     взаимодействия 
2. Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы 

с документами 

3. Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

4. Способ 

загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

5. Ознакомление 

линейных 

экспертов с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД по 

компетенции 

6. Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев оценки: 

7. Способ 

загрузки: ПО для 

совместной 
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     удаленной работы 

с документами 

8. Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

9. Способ 

загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

10. Распределение 

главным 

экспертом между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции – на 

одного линейного 

эксперта не более 

5 участников. 

11. Составление 

протокола о 

распределении 

участников между 

экспертами для 

контроля за ходом 
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     выполнения 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прибытие 

участников 

демонстрационног 

о экзамена на 

площадку 

1. Ответственный 

от 

образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет 

контроль за 

подключением 

всех участников 

ДЭ к выбранному 

ресурсу 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

в указанное время 

2. Приветственное 

слово главного 

эксперта 

3. Работа 

технического 

администратора 

площадки с 

участниками ДЭ 

по обучению 

работе с 

выбранными 

ресурсами: 

4. Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

googleclassroom 

(или аналог) 

5. Программное 

обеспечение для 

1. Ответственный 

от 

образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет 

контроль за 

подключением 

всех участников 

ДЭ к выбранному 

ресурсу 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

в указанное время 

2. Приветственное 

слово главного 

эксперта 

3. Работа 

технического 

администратора 

площадки с 

участниками ДЭ 

по обучению 

работе с 

выбранными 

ресурсами: 

4. Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

googleclassroom 

(или аналог) 

5. Программное 

обеспечение для 
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     удалённой работы 

(Zoom, (или 

аналог)); 

6. Программное 

обеспечение для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)); 

7. Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или аналог); 

8. Облачное 

хранилище Google 

Диск или аналог 

удалённой работы 

(Zoom, (или 

аналог)); 

6. Программное 

обеспечение для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)); 

7. Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или аналог); 

8. Облачное 

хранилище Google 

Диск или аналог 

  



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Регистрация 

участников 

демонстрационног 

о экзамена 

1. Главный 

эксперт объясняет 

порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационног 

о экзамена. 

2. Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

3. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку его на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

4. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

5. Проверка 

личности с 

1. Главный 

эксперт объясняет 

порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационног 

о экзамена. 

2. Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

3. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку его на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

4. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

5. Проверка 

личности с 

  



70 

     помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

6. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку через 

выбранный ресурс 

ПОдля совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)) 

7. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 
(или аналог) 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

6. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку через 

выбранный ресурс 

ПОдля совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)) 

7. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 
(или аналог) 

  

 
 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 
11:30:00 

 

 
14:00:00 

 

 
2:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участников к 
проведению 

1. Проверка 

главным 

экспертом и 

линейными 

экспертами 
совместно с 

1. Проверка 

главным 

экспертом и 

линейными 

экспертами 
совместно с 
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    демонстрационног 

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников для 

проведения ДЭ 

согласно 

инфраструктурном 

у листу и плану 

застройки КОД по 

компетенции 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

– на каждого 

участника дается 

10 минут. 

2. Проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом (можно 

самостоятельно 

или с помощью 

технического 

администратора 

площадки) 

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 
TeamViewer или 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников для 

проведения ДЭ 

согласно 

инфраструктурном 

у листу и плану 

застройки КОД по 

компетенции 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

– на каждого 

участника дается 

10 минут. 

2. Проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом (можно 

самостоятельно 

или с помощью 

технического 

администратора 

площадки) 

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 
TeamViewer или 
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     аналогичной) 
3. Главный 

эксперт оформляет 

протокол о 

готовности мест 

участников к ДЭ 

аналогичной) 
3. Главный 

эксперт 

оформляет 

протокол о 

готовности мест 

участников к ДЭ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

вводного 

инструктажа о 

порядке и 

особенностях хода 

ДЭ по 

компетенции через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

2. Ответы 

главного эксперта 

на вопросы 

участников 

3. Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 
4. Разбор 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

вводного 

инструктажа о 

порядке и 

особенностях хода 

ДЭ по 

компетенции 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

2. Ответы 

главного эксперта 

на вопросы 

участников 

3. Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 
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     возникших 

вопросов от 

участников ДЭ 

5. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) в 

нужный раздел 

6. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ участников 

ДЭ через 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

4. Разбор 

возникших 

вопросов от 

участников ДЭ 

5. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) в 

нужный раздел 

6. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 
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Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной 

документацией 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) с 

использованием 

программы, 

например, 

SmartNotebook 

(или аналог). 

2. Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием его на 

выбранном 

ресурсе 

googleclassroom 

(или аналог), 

ответы на вопросы 

от участников ДЭ 

3. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 
документацией, 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной 

документацией 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) с 

использованием 

программы, 

например, 

SmartNotebook 

(или аналог). 

2. Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием его на 

выбранном 

ресурсе 

googleclassroom 

(или аналог), 

ответы на вопросы 

от участников ДЭ 

3. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 
документацией, 
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     оборудованием и 

рабочими местами 

и его загрузку на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

4. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

5. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног 

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием и его 

загрузку на 
выбранный ресурс 

оборудованием и 

рабочими местами 

и его загрузку на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

4. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

через выбранный 

ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

5. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног 

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием и его 

загрузку на 
выбранный ресурс 
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     googleclassroom 

(или аналог) 

6. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног 

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием через 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

7. Знакомство 

линейных 

экспертов с 

закрепленными за 

ними участниками 
ДЭ 

googleclassroom 

(или аналог) 

6. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног 

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием через 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

7. Знакомство 

линейных 

экспертов с 

закрепленными за 

ними участниками 
ДЭ 

  

 

 

Подготовительны 

й день (C-1) 

 

 

 
16:30:00 

 

 

 
17:30:00 

 

 

 
1:00:00 

 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны 

й день» 

 

1. Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны 

й день» 

 

 

1. Отключение от 

видео связи 
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День 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомление с 

заданием, 

брифинг 

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

2. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

3. Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 

4. Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог) 

5. Загружают на 

выбранный ресурс 

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

2. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

3. Проведение 

главным 

экспертов и 

линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 

4. Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог) 
5. Загружают на 
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     googleclassroom 

(или аналог) 

6. Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

открывается в 

виде документа на 

выбранном 

ресурсе 

googleclassroom 

(или аналог) 

7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

8. Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

googleclassroom 

(или аналог) к 

рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

6. Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

открывается в 

виде документа на 

выбранном 

ресурсе 

googleclassroom 

(или аналог) 

7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

8. Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

googleclassroom 

(или аналог) к 

рабочим 

компьютерам 

закрепленных 
участников 

  

 

День 1 

 

9:00:00 

 

9:15:00 

 

0:15:00 
Выполнение 
модуля "А" 

Пожарно-строевая 

1. Старт на начало 
выполнения 

задания дает 

1. Участники 
приступают к 

выполнению 
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    подготовка * 

Время выполнения 

одним участником 

-1,30мин.Х 10чел. 

=15 мин. 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

первый блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный 

эксперт 

обеспечивает 

контроль 

задания согласно 

КОД по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

3. Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

  

     окончания 

выполнения 
задания 
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День 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9:15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12:05:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2:50:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнение 

модуля 

"В"(В1;В2;В3) * 

Время выполнения 

одним участником 

-17 мин.Х 10чел. 
=170 мин. 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)) 

1. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания согласно 

КОД по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

3. Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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     техническую 

поддержку 

2. Главный 

эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 
задания 

   

День 1 12:05:00 13:05:00 1:00:00 Обед 
1. Обеденный 

перерыв 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

День 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13:05:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14:45:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1:40:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнение 

модуля "В"(В4;В5) 

* Время 

выполнения одним 

участником -10 

мин.Х 10чел. =100 

мин. 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 
ресурса 

 

 

 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания согласно 

КОД по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

3. Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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     дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный 

эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 
задания 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14:45:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15:05:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0:20:00 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнение 

модуля "D" * 

Время выполнения 

одним участником 

-2 мин.Х 10чел. 

=20 мин. 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания согласно 

КОД по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

3. Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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     удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный 

эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 
задания 

   

 

 

 

 

 

 
День 1 

 

 

 

 

 

 
15:05:00 

 

 

 

 

 

 
17:35:00 

 

 

 

 

 

 
2:35:00 

 

 

 

 
Выполнение 

модуля "E" * 

Время выполнения 

одним участником 

-16 мин.Х 10чел. 

=160 мин. 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания согласно 

КОД по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог) 

3. Сообщение 

главному эксперту 
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     наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный 

эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

о завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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День 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17:35:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18:35:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 

1. Работа 

линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

2. Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

техническую 

помощь экспертам 

по необходимости 

3. Главный 

эксперт заносит 

оценки в систему 

CIS после 

получения 

заполненных 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов на 

каждого участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

к работе не 

привлекаются 
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День 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18:35:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19:05:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

1. Линейные 

эксперты 

заполняют 

Протокол о 

блокировки 

оценок, путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог). 

2. Линейные 

эксперты 

загружают 

протокол на 

выбранный ресурс 

googleclassroom 

(или аналог). 

3. Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

загрузки 

заполненного 

протокола на 

выбранный ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

к работе не 

привлекаются 

  



 

 

Необходимые приложения 

Приложение  2. Соответствия  знаний, умений  и практических 

навыков, оцениваемых  в  рамках  демонстрационного  экзамена 

профессиональным  компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и  уровням квалификаций  в соответствии  

с профессиональными  стандартами.  

Приложение  5. Планзастройки  площадки  для проведения 

демонстрационного  экзамена.  

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 



 

 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:400м2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по

 комплекту оценочной документации. 

Описание задания 

Модули с описанием работ 

1. Модуль «А» Пожарно-строевая подготовка  

А1. Надевание БОП 

Задание выполняется индивидуально. 

Время выполнения задания не превышает 90 секунд. 

Задание: 

За наименьшее время одеть БОП и снаряжение. 

Условия выполнения задания: 

- БОП и снаряжение укладываются на специально отведенном месте (на 

стеллажах или на полке) в следующей последовательности: 

- пожарный пояс с топором в кобуре, карабином, складывается вдвое или 

втрое, пряжка пояса обращена вверх; 

- брюки сначала складываются по продольным швам штанин, затем вдвое 

(втрое) поперек так, чтобы наверху находился передний разрез брюк с 

отогнутыми наружу краями; брюки кладутся на куртку, поясом к себе, а 

лямки убираются в складки брюк; 

- куртка складывается по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и 

вдвое по талии, спиной кверху, с подогнутыми под нее полами и 

укладывается на пояс воротником к себе; 

- каска (шлем) с убранным лицевым щитком кладется на брюки, пелериной к 

себе; 

- перчатки (пятипалые с раструбами) и подшлемник убраны под каску (шлем); 

- ботинки с высокими берцами одеты на себя. 

2. Модуль «В» Аварийно-спасательные работы: деблокирование, 

извлечение и оказание первой помощи пострадавшим в различных видах 

ЧС 

В1. Выполнение поисково-спасательных работ (далее – ПСР) в завалах 

(тренажёр «Лабиринт») 

Задание выполняется  индивидуально.  

Время выполнения задания не превышает 6 

минут.  Участник  №1 – выполняет  задание, которое 

оценивается.  



90  

Участник №2 обеспечивает работу участника №1. Работы по обеспечению 

действий участника №1 не оцениваются. 

Смена обязанностей участников №1 и №2 проводится по команде эксперта. 

Рабочий инструмент находится в 10 метрах от тренажёра «Лабиринт» на линии 

«Старт». 

Тренажер «Лабиринт» разобран на отдельные секции-препятствия размещенные в 

одну линию (шеренгу) нарасстоянии 1-1,5 м. друготдруга. 

Задание: 

1. Произвести разведку путей к завалу. 

2. Провестиразведкузавала. 

3. Установитьогражденияместаработ. 

4. Деблокировать металлическую дверь с использованием бензореза. 

5. Перепилить, с использованием мотопилы, и удалить деревянные 

элементы завала, преграждающие доступ. 

6. С использованием ГАСИ сдвинуть элемент завала «Сдвижная плита» 

в технологический проём. 

7. Перекусить, с использованием ГАСИ, и удалить металлические 

элементы завала, преграждающие доступ. 

8. Зафиксировать строительную конструкцию (свисающий элемент), 

мешающую спасателю преодолевать элементы тренажёра «Лабиринт»; 

9. Поднять и стабилизировать элемент завала «Наклонную плиту» 

10. Собрать оборудование и принадлежности на линии «Старт». 

Условия выполнения задания: 

1. На участнике надеты БОП, снаряжение, перчатки пятипалые с раструбами, 

ботинки с высокими берцами. 

2. Линия «Старт» находится в 10 м. от тренажёра «Лабиринт» 

В2. Выполнение элемента ПСР в дорожно-транспортном происшествии 

(тренажёр – «Деблокатор») 

Тренажёр – «Деблокатор» установлен горизонтально. Задание выполняется 

индивидуально. 

Время выполнения задания не превышает 6 минут. Участник №1 – выполняет 

задание, которое оценивается. 

Участник №2 обеспечивает работу участника №1. Действия спасателя №2 не 

оцениваются. 

Контроль за работающей  гидравлической  станцией  возлагается  на 

волонтера, если  участник  №2 обеспечивает  работу участника  №1 

Смена обязанностей  участников №1 и №2 проводится по команде 

эксперта. Рабочий  инструмент находится  в 10 метрах  от тренажёра  – 

«Деблокатор» на линии  «Старт».  
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Задание: 

1. Провести разведку дорожно-транспортного происшествия; 

2. Установить ограждения места работ; 

3.Стабилизировать автомобиль; 

4. Выполнить противопожарные мероприятия: 

-установка  огнетушителя  

- вскрытие капота и перекусывание провода от АКБ к корпусу автомобиля. 

- проверить наличие газового оборудования. 

5. Провести мероприятия по удалению стёкол автомобиля. 

6. Удаление передней и задней двери, перекусывание задней стойки кузова 

автомобиля. 

7. Собрать оборудование и принадлежности на линии «Старт». 

Условия выполнения задания: 

1. На участнике надеты БОП, снаряжение, перчатки пятипалые с раструбами, 

ботинки с высокими берцами. 

2. Линия «Старт» находится в 10 м. от тренажёра – «Деблокатор». 

 

В 3. Наложение повязок при травмах различных областей, временная 

остановка кровотечений 

Задание: 

1. Выполнить мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи; 

2. Вызвать скорую медицинскую помощь; 

3. Выполнить мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения 

4. Выполнить мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 

жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи 

5. Придать пострадавшему оптимальное положение тела. 

6. Контролировать состояния пострадавшего и оказывать ему психологическую 

поддержку. 

7. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

Условия выполнения задания: 

1. Наложение повязки и временная остановка кровотечений осуществляется на 

статисте. 

2. Пострадавший в сознании. Жалуется на боль в области голени. Из раны 

вытекает пульсирующая алая струя крови, быстро пропитывающаяся кровью 

одежда пострадавшего. 
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В 4. Оказание первой помощи при отсутствии признаков жизни 

Задание  выполняется  индивидуально.  

Задание: 

1. Выполнение мероприятий по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи; 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь; 

3. Выполнение мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего; 

4. Выполнение мероприятий по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется на роботе-тренажёре 

2.При правильных действиях участника добиться от робота-тренажёра 

«Оживления».  

В 5. Наложение повязок при травмах различных областей, временная 

остановка кровотечений 

Задание: 

1. Выполнить мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи; 

2. Вызвать скорую медицинскую помощь; 

3. Выполнить мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения 

4. Выполнить мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 

жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи 

5. Придать пострадавшему оптимальное положение тела. 

6. Контролировать состояния пострадавшего и оказывать ему психологическую 

поддержку. 

7. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

Условия выполнения задания: 

1. Наложение повязки и временная остановка кровотечений осуществляется на 

статисте. 

2. Пострадавший в сознании. Жалуется на боль в области плеча. Из раны 

вытекает пульсирующая алая струя крови, быстро пропитывающаяся кровью 

одежда пострадавшего. 

Модуль «D» Полоса препятствий (элементы физической подготовки) 

D1. Преодоление полосы с препятствиями 

Задание выполняется индивидуально. 
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Задание: 

Безопасным способом за время не более 120 секунд преодолеть препятствия: 

«Забор» (высота -180см.), «Бум», «Мост подвесной», «Лестница, разрушенная», 

«Тоннель», «Домик». 

Условия выполнения задания: 

На участнике надеты БОП, снаряжение, перчатки пятипалые с раструбами, 

ботинки с высокими берцами. 

Линия «Старт» находится в 10 м. от полосы с препятствиями. 

 

Модуль «E» Работы на высоте (Промышленный альпинизм)  

E1. Вязание альпинистских узлов 

Задание выполняется индивидуально. 

Время выполнения задания не более 4-х минут. 

Задание: 

Завязывание альпинистских узлов в установленном порядке: австрийский 

проводник, прямой, грейпвайн, восьмёрка встречная, булинь, восьмёрка 

проводник, штык. 

 

E2. Элементы альпинизма «Подъём - Траверз – Спуск» по перилам при 

помощи альпинистских устройств со страховкой в безопорном пространстве. 

Время на выполнение задания: не более 6 минут. 

Задание: 

1.Подготовить ИСС и необходимое снаряжение для выполнения задания; 

2.Экипироваться в ИСС согласно ОТ и ТБ задания, выбрать необходимое 

оборудование и снаряжение; 

Пристегнуть «Верхнюю судейскую страховку», убедиться в готовности 

верхней судейской страховки (запрос страховки голосом). 

По команде (На старт, внимание, марш) Организовать встёгивание необходимого 

альпинистского оборудования и снаряжения в подъёмные вертикальные перила; 

За наименьший отрезок времени произвести «Подъём» (высота не менее 6 м.) до 

верхних горизонтальных перилл; 

Встегнуть в горизонтальные перилла две точки самостраховки, отстегнуть от 

подъёмных перилл необходимое оборудование и снаряжение без потери 

самостраховки; 

3. Осуществить «Траверз» от подъёмных до спусковых «Перилл» без потери 

самостраховки в безопорном пространстве; 

4. Включить необходимое снаряжение и оборудование для спуска в 

вертикальные (спусковые) перилла, безопасным способом освободив 

горизонтальные перилла; 

5. Технически правильно произвести «Спуск», без срабатывания страховочного 
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устройства (ASAP); 

6. В конце спуска произвести освобождение спусковых перилл от применяемого 

оборудования и снаряжения. 

7. Голосом подать команду о завершении выполнения задания. 

E3. «Вертикальный подъём пострадавшего из ограниченного пространства» 

Время на выполнение задания: не более 6 минут.Задание: 

Участник №1 – оценивается; Участник №2 – оценивается; 

Участник №3 – обеспечивает выполнение заданий для участников №1 и №2 

Сменаобязанностейучастников№1, №2 и№3проводитсяпокоманде эксперта. 

1. Подготовить ИСС и необходимое снаряжение для выполнения задания; 

2.ЭкипироватьсявИССсогласноОТиТБзадания,выбратьнеобходимоеоборудов 

аниеиснаряжение; 

3. Действия участника №1: 

3.1. Провести разведку; 

3.2. Распределить обязанности между участниками №2 и №3; 

3.3. Установить трипод для подъема пострадавшего; 

3.4. Организовать систему канатного доступа в безопорном пространстве с 

независимой страховкой для оказания помощи пострадавшему; 

3.5. Спуститься к пострадавшему в ограниченное вентилируемое 

пространство; 

3.6. Организовать систему для подъема пострадавшего при помощи трипода; 

3.7. Подняться используя систему канатного доступа в безопорном 

пространстве; 

3.8. Транспортировать пострадавшего в зону «03» 

3.9. Используемое снаряжение и оборудование собрать и убрать с места 

проведения работ; 

3.10. Доложить о выполнении упражнения. 

4. Действия участника №2: 

4.1. Организовать перила для самостраховки. 

4.2. Организовать командную страховку для пострадавшего; 

4.3. Организовать систему для транспортировки пострадавшего в зону «03»; 

4.4. Транспортировать пострадавшего в зону «03»; 

4.5. Используемое снаряжение и оборудование собрать и убрать с места 

проведения работ; 

4.6. Проследовать в зону финиша. 

5. Действия участника №3: 

5.1. Работа на лебедке трипода 

 

Приложение 3 
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МАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

    20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

     

    (Код, наименование специальности) 

 

 

К защите допущен(а)  

Зам. директора по УР    

 (подпись Ф.И.О.) 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  
 

Тема:  

 

 

 

 Студент  Группа №  

  (Ф.И.О.)   

 Работа выполнена  

  (подпись выпускника) 

 

Руководитель 

работы  

  

 

 

«      » 

   

20___ 

   

г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)       

          

          

Работа защищена с оценкой     

   Протокол № от «      »   20     г. 

          

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Приложение 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для выполнения дипломной работы  
 

Специальность (код и наименование): 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Группа: __________ 

ФИО студента: _____________________________________________________________ 
 

Тема Дипломной работы: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания: «___» _______________20__г. 

Работа должна быть сдана не позднее: «____» ______________20__г. 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе: 
Введение _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Теоретическая часть _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Приложения ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель ДР:    /_________________________/ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Задание получил:    /_________________________/ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи)  

«___» ____________________ 20__г. 
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Приложение 5 

МАКЕТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

Календарный план-задание обучающегося  

по выполнению дипломной работы 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                             РУКОВОДИТЕЛЬ ДР 

Фамилия   __________________                                      Фамилия    _________________ 

Имя           __________________                                      Имя           _________________  

Отчество  __________________                                      Отчество   _________________ 

Группа      __________________                                     Должность _________________  

 

Тема работы: _________________________________________________________________________ 

Содержание ДР (перечень подлежащих разработке вопросов) и сроки выполнения 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Сроки  

исполнения 

Отметка о выполнении, 

замечания руководителя 

1. 
Подбор, изучение и обработка литературы по проблематике 

дипломной работы. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

2. 
Постановка задачи, составление плана и утверждение его 

руководителем дипломной работы. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

3. 
Написание и представление руководителю первого раздела 

(обзор и постановка задачи) 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

4. 
Разработка и представление руководителю второго раздела 

(результаты проведенного исследования) 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

5. 
Анализ результатов, формирование выводов и разработка 

предложений. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

6. 
Доработка дипломной работы в соответствии с замечаниями 

руководителя и представление ее на предзащиту. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

7. 
Подготовка тезисов доклада для защиты дипломной работы 

и обсуждение их с руководителем. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

8. 
Ознакомление студента-дипломника с отзывом и рецензией 

на дипломную работу. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

9. 
Подготовка к защите с учетом замечаний, сделанных в 

отзыве и рецензии, подготовка презентации 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

10. Защита дипломной работы 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

Срок сдачи исполнителем законченной работы руководителю за 15 дней до защиты в соответствии 

с графиком ГИА 

Подпись исполнителя____________________ /_________________________ / 
                                                                  (подпись)                                                     (Фамилия И.О.) 

Заключение руководителя: 

«Работа рекомендована к защите» 

 

________________/___________________ / 
                                                                                                                               (подпись)                         (Фамилия И.О.)                                            
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Приложение 6 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

______________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя ДР) 

на дипломную работу студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование): 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Группа: ___________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц _________ 

2. Цель и задачи дипломной работы: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая значимость темы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ______________ 

5. Логическая последовательность: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Правильное использование научных/профессиональных терминов и понятий в 

контексте проблемы: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Уровень использования различных видов литературных источников: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Качество оформления работы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Недостатки работы:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение: Задание на дипломную работу выполнено ____________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента _______________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности и он(а) _______________________ 
(может/не может) 

быть допущен(а) к процедуре защиты дипломной работы. 

 

Руководитель ДР:     /____________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20__г.  
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Приложение 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ (примерная форма) 
на дипломную работу студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование специальности): 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях  

Группа: _____________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ* 
 

Параметры и критерии оценки Оценка 

1. Обоснование актуальности тематики работы (актуальна/неактуальна)  

2. Соответствие содержания работы заявленной теме (соответствует/не 

соответствует) 
 

3. Соответствие структуры работы требованиям к содержанию ДР 

(соответствует/не соответствует) 
 

4. Отражение степени разработанности материалов теоретической части 

исследования (высокая/достаточная/слабая) 
 

5. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме 

исследования и в целом ДР (высокая/достаточная/слабая) 
 

6. Качество анализа результатов по разделам 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

7. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

8. Теоретическая значимость результатов (высокая/достаточная/слабая)  

9. Оформление работы (хорошее/удовлетворительное)  

Итоговая оценка (отлично/хорошо/удовлетворительно) 
 

 

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение: дипломная работа выполнен(а) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

предъявляемыми к дипломной работе, и заслуживает 

_____________________________________________________оценки,  
(отличной, хорошей, удовлетворительной) 

 

а ее автор _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации Техник-спасатель. 

 

Рецензент:     /____________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20___г.  
 

* Оценка дипломной работы по указанным параметрам и критериям оценки может быть 

выполнена вне табличной формы. Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 

выполненной работы и изложить в рецензии: 

 актуальность и практическую значимость Дипломного проекта (работы);  

 соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, полноту и 

качество разработки темы; 

 следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта 

(процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными моделями 

(задачами); 

 на наличии системности, логической взаимосвязи всех частей дипломной работы друг с 

другом и с более общей задачей (проблемой), ясности изложения материала; 

 на умении конкретно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта); 

 общую характеристику на работу с точки зрения ее завершенности и возможности 

внедрения в практику; 

 на уровне обоснованности, эффективности решений; 

 конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие требованиям ГОС по 

специальности; 

 следует указать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ДР, либо 

совсем отсутствуют;  

 Рецензент должен дать общую оценку выполненного дипломного проекта (работы) 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о 

присвоении дипломнику квалификации (указывается квалификация выпускника и 

специальность) 
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Подпись рецензента должна быть заверена печатью кадрового органа организации, в 

которой работает рецензент. 


