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I.  Общие положения 

 

1.1  Программа  государственной  итоговой  аттестации  (далее  - Программа) 

разработана для выпускников, завершающих обучение в ГБПОУ "КИПК им. 

А.П.Маресьева"  (далее  —  колледж)  по  программе  подготовки  

квалифицированных рабочих,  служащих  по  профессии  08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (ФГОС  СПО, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

федерации  от  02.08.2013    №  642  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  

Российской  Федерации  20.08.2013,  регистрационный № 29566)). 

1.2  Срок  получения  образования  по  образовательной  программе  в очной  

форме  обучения  составляет  на  базе  основного  общего  образования 3 года 10 

месяцев. 

1.3  Нормативные  правовые  документы  и  локальные  акты, регулирующие  

вопросы  организации  и  проведения  государственной итоговой  аттестации  по  

профессии  08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 

профессионального  образования  по  08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию от  02.08.2013    №  642  (зарегистрирован  

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  20.08.2013,  регистрационный 

№ 29566); 

-  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  16 августа 

2013 года № 968; 

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.11.2017  N  1138  "О  внесении 

изменений  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации  от  16  августа  2013  г.  N  968"  (Зарегистрировано  в  Минюсте России  

12.12.2017  N49221); 

- Методические  рекомендации  о  проведении  аттестации  с использованием  

механизма  демонстрационного  экзамена,  утвержденные распоряжением  

Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  1 апреля 2020 г. № Р-36; 

-  Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам  Ворлдскиллс  Россия  (Приложение  к  приказу  Союза  «Агентство 

развития  профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров  «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1; 

- Устав ГБПОУ "КИПК им. А.П.Маресьева" (п.3.34); 
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-  Положение  о  порядке проведения государственной  итоговой  аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ "КИПК им. А.П.Маресьева". 

1.4  Целью  государственной  итоговой  аттестации  (далее  -  ГИА) является  

определение  соответствия  результатов  освоения  образовательной программы  

среднего  профессионального  образования  (далее  —  СПО)  по профессии  

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта СПО  

(далее  —  ФГОС  СПО)  и  стандартов  Ворлдскиллс  Россия  по соответствующим  

компетенциям  профессии  08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

           1.5 Задачи ГИА: 

-  способствовать  систематизации  и  закреплению  знаний  и  умений 

обучающихся при решении конкретных профессиональных задач; 

- определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе по 

компетенции Ворлдскиллс Россия «Электромонтаж»; 

1.6  Предметом  государственной  итоговой  аттестации  выпускника  

является  уровень  образованности,  оцениваемый  через  систему индивидуальных 

образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения в части усвоения учебных дисциплин; 

-  сочетание  квалификаций  как  системы  освоенных  компетенций,  т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности. 

1.7  Область  профессиональной  деятельности  выпускников  профессии 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию: 

проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. 

1.8  Виды  профессиональной  деятельности  и  профессиональные 

компетенции выпускника: 

1. Монтаж силового электрооборудования. 

ПК 1.1. Производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование. 

ПК 1.3. Производить контроль качества монтажа силового электрооборудования. 

2. Монтаж силовых электропроводок. 

ПК 2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт силовых электропроводок. 

ПК 2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств. 

ПК 2.4. Осуществлять контроль качества монтажных работ. 

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы к монтажу распределительных 

устройств. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 
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ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

 

и общими компетенциями (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.9  Форма проведения ГИА - формами государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 

виде демонстрационного экзамена; 

- демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности; 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускная квалификационная 

работа выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы  и 

письменной экзаменационной работы, и (или) демонстрационного экзамена - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.10  В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022 

учебный  год,  государственная  итоговая  аттестация  по  профессии  08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  будет  проходить  в 

группе  очной  формы  обучения  на  базе  основного  общего образования  со  

сроком  обучения  3 г.10  месяцев  в  виде  демонстрационного экзамена с 

23.06.2022 по 24.06.2022. 
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1.11  Программа  государственной  итоговой  аттестации,  методика 

оценивания  результатов,  требования  к  выпускным  квалификационным работам  

ежегодно  разрабатываются  цикловой  методической  комиссией ППКРС  и  

утверждаются  руководителем  образовательной  организации  после обсуждения  

на  заседаниях  учебно-методического  совета,  педагогического совета  

образовательной  организации  с  участием  председателя государственной  

экзаменационной  комиссии  и  предварительного положительного заключения 

работодателя. 

 

II.  Процедура  проведения  государственной итоговой аттестации 

 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  проводится  по 

окончании  обучения,  имеющего  профессиональную  завершенность,  в  целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы  среднего  профессионального  образования  соответствующим 

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

среднего профессионального образования. 

Программа  государственной  итоговой  аттестации  доводится  до сведения  

выпускников  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала государственной  

итоговой  аттестации.  К  государственной  итоговой аттестации допускаются лица, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение  обучающимися  

компетенций  при  изучении  теоретического материала  и  прохождении  ими  

учебной  практики  и  производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  В том  числе  выпускником  могут  быть  

представлены  отчеты  о  ранее достигнутых  результатах,  дополнительные  

сертификаты,  свидетельства (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческие  

работы  по  профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных  условий  для  решения  выпускниками  практических  задач 

профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом. 

Образовательная  организация  обеспечивает  реализацию  процедур 

демонстрационного  экзамена,  как  части  образовательной  программы,  в  том 

числе  выполнение  требований  охраны  труда,  безопасности жизнедеятельности,  

пожарной  безопасности,  соответствие  санитарным нормам и правилам. 

 

II.1 Выбор  оценочной  документации  для  демонстрационного экзамена 

При организации и проведении государственной итоговой аттестации в виде  

демонстрационного  экзамена  под  тематикой  выпускной квалификационной  

работы  понимается  выполнение  практических  заданий моделирующих  реальные  
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производственные  условия  для  демонстрации выпускниками  профессиональных  

умений  и  навыков  по  одной  из компетенции  Ворлдскиллс  при  условии  

аккредитации  Центра  проведения демонстрационного  экзамена  по  

соответствующей  компетенции,  выбранной образовательным учреждением. 

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.19 Электромонтажник 

по силовым сетям и электрооборудованию уровень знаний, умений и навыков 

выпускников оценивается в  соответствии  с  международными  требованиями  по  

компетенции «Электромонтаж». 

Для  проведения  демонстрационного  экзамена  в  2022  году  в  группе 

очной  формы  обучения  МТ18  на  базе  основного  общего  образования  со 

сроком  обучения  3 года 10  месяцев  выбран  комплект оценочной документации  

по компетенции  «Электромонтаж»  -  КОД  №  1.3, утвержденный решением 

Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Протокол 

от 10.11.2021 № Пр-10.12.2021-1). Примерное  задание  по  КОД  №  1.3  

компетенции  приведено  в Приложении 1. 

Задание  является  частью  комплекта  оценочной  документации.  КОД  

включает  требования  к  оборудованию  и  оснащению,  застройке  площадки 

проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ), к составу экспертных групп,  

участвующих  в  оценке  заданий  ДЭ,  а  также  инструкцию  по  технике  

безопасности. 

КОД  размещен  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и  www.esat.worldskills.ru. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022 учебный  

год  на  государственную  итоговую  аттестацию  в  соответствии  с ФГОС  СПО и 

образовательной программой в группе  очной формы обучения  МТ18  

запланировано  две   недели  с 15.06.2022 по 28.06.2022. График  проведения  

демонстрационного  экзамена  по  компетенции Электромонтаж  на  2021-2022  

учебный год  в  группе  МТ189 представлен в таблице  1. 

 

Таблица  1   

График  проведения  демонстрационного  экзамена   

по компетенции  Электромонтаж   на  2021-2022  учебный год в гр. МТ18 

 

Наименование 

ОО 

 

Адрес центра 

проведения 

ДЭ 

 

Кол-во 

рабочих 

мест 

 

День 

выдачи 

задания 

 

Дата 

прове-

дения 

С-1 

 

Дата 

начала 

прове-

дения 

ДЭ 

 

Дата 

оконча-

ния 

проведе-

ния ДЭ 

 

Кол-во 

выпускников 

(ГИА  в 

форме ДЭ) 

ГБПОУ "КИПК 

им. 

А.П.Маресьева" 

Камышин, 

ул. 

Гороховская, 

50 

10 23.06. 

2022 

23.06. 

2022 

24.06. 

2022 

243.06. 

2022 

10 
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Задания  демонстрационного  экзамена  выполняются  выпускниками 

согласно  КОД. 1.3  по  компетенции  «Электромонтаж»  -  4.5 часа. 

ДЭ  проводится  на  площадке,  аккредитованной  в  качестве  центра 

проведения  демонстрационного  экзамена  (далее  -  ЦПДЭ)  в  соответствии  с 

методикой организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденной  приказом  Союза  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия)»  от 31  января 2019 г. № 31.01.2019-1, и удостоверяется электронным 

сертификатом. 

Во  время  проведения  ДЭ  ГБПОУ "КИПК им. А.П.Маресьева"  на  своей  

площадке  обеспечивает  питьевой  режим,  медицинское сопровождение и 

техническую поддержку. 

 

II. 2  Состав  и  порядок  работы  государственной  экзаменационной 

комиссии и экспертной  группы демонстрационного экзамена 

В  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  студентами 

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования 

соответствующим  требованиям  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования 

государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственной 

экзаменационной  комиссией  (далее  -  ГЭК),  которая  создается образовательной 

организацией. 

Государственная  экзаменационная  комиссия  формируется  из 

педагогических  работников  колледжа,  лиц,  приглашенных  из  сторонних 

организаций,  в  том  числе  педагогических  работников,  представителей 

работодателей  или  их  объединений,  направление  деятельности  которых 

соответствует области  профессиональной деятельности,  к  которой готовятся 

выпускники. 

В  состав  государственной  экзаменационной  комиссии по  компетенции 

«Электромонтаж»  профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию  входят  также  эксперты  союза «Агентство  развития  

профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом колледжа. 

Государственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет председатель,  

который  организует  и  контролирует  деятельность  комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Возглавляет ГЭК председатель, который утверждается приказом комитета 

образования и науки Волгоградской области.  

Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Если  демонстрационный  экзамен  проводится  в  качестве  процедуры 

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке 

членов государственной экзаменационной комиссии (далее –  члены ГЭК)  для 

наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке  исключительно  в качестве 

наблюдателей,  не  участвуют  и  не  вмешиваются  в  работу  Главного  эксперта  и 
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Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 

Экспертной группы.  

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК,  с нарушением хода 

оценочных  процедур,  а  также  некорректным  поведением  участников  и  

экспертов, которые  мешают другим участникам выполнять экзаменационные 

задания и могут повлиять  на  объективность  результатов  оценки,  доводятся  до  

сведения  Главного эксперта.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева", из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. 

 Персональный состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не 

позднее, чем за месяц до начала ГИА.  

 Для обеспечения работы ГЭК и ведения протоколов назначается 

технический секретарь из числа работников Колледжа, реализующего программу 

ФГОС  СПО по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. Технический секретарь не является членом комиссии. 

 ГЭК действует в течение одного календарного года. 

 Работа ГЭК осуществляется в соответствии с нормативными документами, 

указанными в Паспорте Программы ГИА. 

Основными функциями ГЭК являются: 

- комплексная оценка уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускника при освоении им основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о 

среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников. 

Оценку  выполнения  заданий  демонстрационного  экзамена осуществляют  

эксперты,  владеющие  методикой  оценки  по  стандартам Ворлдскиллс  и  

прошедшие  подтверждение  в  электронной  системе  интернет мониторинга eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

-  эксперты,  прошедшие  обучение  в  союзе  «Молодые  профессионалы 

(Ворлдскиллс  Россия)»  и  имеющие  свидетельство  о  праве  проведения 

чемпионатов; 

-  эксперты,  прошедшие  обучение  в  союзе  «Молодые  профессионалы 

(Ворлдскиллс  Россия)»  и  имеющие  свидетельство  о  праве  участия  в  оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Количество  экспертов,  входящих  в  состав  экспертной  группы, 

определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в 

комплекте  оценочной  документации  для  демонстрационного  экзамена  по 

компетенции.  Не  допускается  участие  в  оценивании  заданий  ДЭ  экспертов, 
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принимавших  участие  в  обучении  студентов  или  представляющих  с  ними одну 

образовательную организацию. 

Организация  деятельности  Экспертной  группы  осуществляется Главным  

экспертом,  который  после  ее  формирования  обязан  распределить обязанности  

и  полномочия  по  подготовке  и  проведению  экзамена  между членами 

Экспертной группы. 

На  время  проведения  экзамена  из  состава  Экспертной  группы 

назначается  Технический  эксперт,  отвечающий  за  техническое  состояние 

оборудования  и  соблюдение  всеми  присутствующими  на  площадке  лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Члены  Экспертных  групп  могут  быть  включены  в  состав 

государственной экзаменационной комиссии образовательной организации, 

участвующей в демонстрационном экзамене. 

Минимальное количество членов комиссии (экспертов), участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж» - 6 человек. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов  членов  комиссии, 

участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя 

комиссии  или  его  заместителя.  При  равном  числе  голосов  голос 

председательствующего  на  заседании  государственной  экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами ГЭК и хранится в архиве 

ГБПОУ "КИПК им. А.П.Маресьева". 

Для проведения ГИА подготавливаются следующие документы: 

 Список  обучающихся (Ф.И.О. полностью,  поименный номер) 

 Выписка из протокола родительского собрания «Об ознакомлении с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

"КИПК им. А.П.Маресьева"» 

 График проведения консультаций 

 Программа производственной  практики (виды работ)    

 Производственные характеристики 

 Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

 Дневники прохождения производственной практики. 

При подготовке к ГИА обучающимся предоставляются консультации 

руководителей ВКР, назначенных приказом директора. Во время подготовки 

обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет. 

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия 

составляет отчет о работе, который обсуждается на заседании Педагогического 

совета ГБПОУ "КИПК им. А.П.Маресьева". 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 

выдаются дипломы СПО по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию с присвоением квалификаций. 

Диплом государственного образца «с отличием» выдается выпускникам: 
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 - освоившим в полном объеме ОПОП СПО по профессии 08.01.19 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию в соответствии с 

ФГОС СПО; 

- имеющим не менее 75% по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям оценку «5», по ВКР только «5», и получившим на 

государственной итоговой аттестации оценку «5». 

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные 

ведомости хранятся в архиве Колледжа 75 лет. ВКР хранятся в архиве 5 лет. 

Списание работ осуществляется по акту комиссии. 

 

III.  Требования к выпускным квалификационным  работам и методика  их 

оценивания 

 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  не  может  быть 

заменена  оценкой  уровня  их  подготовки  на  основе  текущего  контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Результаты  любой  из  форм  государственной  итоговой  аттестации, 

определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  и  объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в 

установленном  порядке  протоколов  заседаний  государственных 

экзаменационных комиссий. 

Требования  к  выпускным  квалификационным  работам  по квалификации  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  при  

включении  ДЭ  в  состав  ГИА определяются требованиями комплекта оценочной 

документации КОД. 1.3  по компетенции «Электромонтаж». 

Оценка  выполнения  задания  демонстрационного  экзамена производится  

по  окончании  выполнения  всех  модулей  в  соответствии  с  критериями оценки. 

Выполненные  экзаменационные  задания  оцениваются  в  соответствии со  схемой  

начисления  баллов,  разработанной  на  основании  характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 

схемой  начисления  баллов,  разработанной  на  основании  характеристик 

компетенций,  определяемых  техническим  описанием.  Все  баллы  и  оценки 

регистрируются в системе CIS. Ответственность  за  внесение  баллов  и  оценок  в  

систему  CIS  несет Главный эксперт. 

Критерии  оценки  демонстрационного  экзамена  и  количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) представлены в таблице 2. 
Таблица  2   

Критерии  оценки  демонстрационного  экзамена  по компетенции 

«Электромонтаж» 
 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выпол 

нения 

Модуля 

Проверяе 

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейск
ие 

Объек 
тивные 

Общие 

1.  1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

А. Организация 

работы 

1,5 часа 1  1,0 1,0 

2.  2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

А. Организация 

работы 

1,5 часа 1  0,8 0,8 



13 
 

3.  1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

В. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

1,5 часа 2 1,0 1,5 2,5 

4.  2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

В. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

1,5 часа 2  1,5 1,5 

5.  3.Поиск 

неисправностей 

В. 

Коммуникативные 

и межличностные 
навыки общения 

0,5 часа 2 1,0  1,0 

6.  1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

D. Планирование 

и проектирование 

работ 

1,5 часа 4  0,5 0,5 

7.  2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

D. Планирование 

и проектирование 

работ 

1,5 часа 4  1,0 1,0 

8.  1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

Е. Монтаж 1,5 часа 5 2,0 4,0 6,0 

9.  2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

Е. Монтаж 1,5 часа 5 2,0 2,0 4,0 

10.  1.Коммутация 

распределительных 
коробок 

F. Проверка, 

отчетность и ввод 
в эксплуатацию 

1,5 часа 6  8,0 8,0 

11.  4.Программировани

е логического реле 

F. Проверка, 

отчетность и ввод 

в эксплуатацию 

1 час 6  5,0 5,0 

12.  3.Поиск 

неисправностей 

G. Эксплуатация, 

поиск и ремонт 

неисправностей 

0,5 часа 7  5,0 5,0 

ИТОГО 6,0 30,3 36,3 

 

Судейские (субъективные) оценки – 6,0. 

Объективные оценки -30,3. 

Общее  количество  баллов  задания/модуля  по  всем  критериям  оценки 

составляет 36,3. 

Начисленные  баллы  переводятся  в  оценки  отлично»,  «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное  количество  баллов,  которое  возможно  получить  за 

выполнение  задания  ДЭ,  принимается  за  100  %.  Перевод  баллов  в  оценку 

осуществляется на основе таблицы 3. 
Таблица 3  

Перевод баллов в оценки 
 

Оценка ГИА «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 % 

0 - 4,35 

баллов 

 

4,36 – 14,51 

баллов 

 

14,52 - 25,4 

баллов 

 

25,41 - 36,3 

баллов 
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Члены  государственной  экзаменационной  комиссии  при  оценке 

выполнения  экзаменационных  заданий  обязаны  демонстрировать необходимый  

уровень  профессионализма,  честности  и  беспристрастности, соблюдать  

требования  регламента  проведения  демонстрационного  экзамена и  Кодекса  

этики  движения  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills  Russia).  

Одно  из  главных  требований  при  выполнении  оценки  заданий 

демонстрационного  экзамена  -  это  обеспечение  отсутствия  преимуществ  у 

кого-либо  из  участников  экзамена.  Оценка  не  должна  выставляться  в 

присутствии участника демонстрационного экзамена. 

Результаты  победителей  и  призеров  чемпионатов  профессионального 

мастерства,  проводимых  Союзом  либо  международной  организацией 

«WorldSkills  International»,  осваивающих  образовательные  программы среднего  

профессионального  образования,  засчитываются  в  качестве  оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену. 

Баллы  и/или  оценки,  выставленные  членами  Экспертной  группы, 

переносятся  из  рукописных  оценочных  ведомостей  в  систему  CIS  по  мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все  

оценочные  ведомости,  запись  о  выставленных  оценках  в  системе  CIS 

блокируется. 

После  всех  оценочных  процедур,  проводится  итоговое  заседание 

Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 

результатов  с  рукописными  оценочными  ведомостями.  К  сверке  привлекается  

член  ГЭК,  присутствовавший  на экзаменационной площадке. В  случае  

выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, 

каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется 

форма приема оценки,  тем самым  обозначается согласие с внесением  

исправления. 

Принятая  членами  Экспертной  группы  форма  приема  оценки  

утверждается Главным  экспертом,  после  чего  система  CIS  блокируется  по  

данной  части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие 

или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания  Экспертной  комиссии,  в  котором  указывается  общий  перечень 

участников,  сумма  баллов  по  каждому  участнику  за  выполненное  задание 

экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. 

Формирование  итогового  документа  о  результатах  выполнения 

экзаменационных  заданий  по  каждому  участнику  выполняется 

автоматизировано  с  использованием  систем  CIS  и  eSim.  Посредством 

указанных  сервисов  осуществляется  автоматизированная  обработка внесенных 

оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в 

личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому 

участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы  с  указанием  

результатов  экзаменационных  заданий  в  разрезе выполненных  модулей.  

Результаты итогового заседания комиссии оформляются протоколом. 

Подписанный  Главным  экспертом  и  членами  Экспертной  группы  и заверенный  

членом  ГЭК   итоговый  протокол  передается  в  образовательную организацию,  

копия  –  Главному  эксперту  для  включения  в  пакет  отчетных материалов. 
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Участник  может  ознакомиться  с  результатами  выполненных 

экзаменационных  заданий  в  личном  профиле  в  системе  eSim.  Также  право 

доступа  к  результатам  экзамена  может  быть  предоставлено  предприятиям- 

партнерам  Союза  «Ворлдскиллс  Россия»  в  соответствии  с  подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

Выпускники,  прошедшие  аттестационные  испытания  в  формате 

демонстрационного экзамена, получают возможность: 

а)  одновременно  с  подтверждением  уровня  освоения  образовательной 

программы  в  соответствии  с  федеральными  государственными 

образовательными  стандартами  подтвердить  свою  квалификацию  в 

соответствии  с  требованиями  международных  стандартов  Ворлдскиллс  без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б)  подтвердить  свою  квалификацию  по  отдельным  профессиональным 

модулям,  востребованным  предприятиями-работодателями  и  получить 

предложение  о  трудоустройстве  на  этапе  выпуска  из  образовательной 

организации, 

в)  одновременно  с  получением  диплома  о  среднем  профессиональном 

образовании  получить  документ,  подтверждающий  квалификацию, 

признаваемый  предприятиями,  осуществляющими  деятельность  в соответствии  

со  стандартами  Ворлдскиллс  Россия  -  паспорт  компетенций (Скиллс  паспорт),  

подтверждающий  полученный  результат,  выраженный  в баллах. 

 

IV.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1  К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  студент,  не 

имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший 

учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой 

образовательной программе СПО.  

Вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации решается на 

заседании цикловой методической комиссии, готовность к защите определяется 

заместителем директора и оформляется приказом директора  Колледжа. Приказ о 

допуске обучающегося к ГИА издается не позднее, чем за неделю до ее начала. 

4.2  В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022 

учебный  год  на  государственную  итоговую  аттестацию  в  соответствии  с 

ФГОС СПО  и образовательной программой в группе очной формы обучения МТ18 

запланировано  две   недели  в  два  потока  последовательно  с 23.06.2022 по 

24.06.2022. 
Таблица  4   

График  проведения  ГИА  по  компетенции «Электромонтаж» 
 

22.06.2021 24.06.2021 

Все студенты группы МТ18 10 человек 

 

График проведения государственной итоговой аттестации выпускников по  

компетенции  «Электромонтаж»  согласовывается  с  Союзом Ворлдскиллс и 

доводится до сведения студентов. 
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Регистрация  участников,  информирование  о  сроках  и  порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется центром проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).  

 Не  менее  чем  за 2  месяца  до  планируемой  даты  проведения  экзамена 

колледж направляет в  адрес ЦПДЭ список студентов и  выпускников,  сдающих  

демонстрационный  экзамен  по  стандартам  Ворлдскиллс Россия.  

 ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, 

а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не  позднее  

чем  за  два  месяца  до  начала  экзамена.  При  этом  обработка  и хранение  

персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с Федеральным  законом  

от  27.07.2006  года  №152-ФЗ  «О  персональных данных». 

Информирование  зарегистрированных  участников  демонстрационного 

экзамена  о  сроках  и  порядке  проведения  демонстрационного  экзамена 

осуществляется ЦПДЭ. 

4.3  Образовательная  организация  обеспечивает  проведение 

предварительного  инструктажа  выпускников  непосредственно  в  месте 

проведения демонстрационного экзамена. 

Для подготовки к демонстрационному экзамену студенту назначается 

руководитель из числа педагогических работников колледжа или привлеченных 

специалистов, и, при необходимости  консультанты. 

4.4  Выпускникам  и лицам,  привлекаемым  к  государственной  итоговой 

аттестации,  во  время  ее  проведения  запрещается  иметь  при  себе  и 

использовать средства связи. 

4.5  Результаты  любой  из  форм  государственной  итоговой  аттестации 

определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  и  объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в 

установленном  порядке  протоколов  заседаний  государственных 

экзаменационных комиссий. 

4.6  Решения  государственных  экзаменационных  комиссий принимаются  

на  закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов членов  комиссии,  

участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего  на  заседании  государственной  экзаменационной 

комиссии является решающим. 

 

V.  Порядок апелляции и  пересдачи государственной  итоговой 

аттестации 

 

5.1 По  результатам  государственной  аттестации  выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную  комиссию  письменное  апелляционное  заявление  о нарушении,  

по  его  мнению,  установленного  порядка  проведения  государственной  итоговой  

аттестации  и  (или)  несогласии  с  ее  результатами (далее - апелляция). 

Апелляция  подается  лично  выпускником  или  родителями  (законными 

представителями)  несовершеннолетнего  выпускника  в  апелляционную комиссию 

Колледжа. 

Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  государственной итоговой  

аттестации  подается  непосредственно  в  день  проведения  государственной 

итоговой аттестации. 
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Апелляция  о  несогласии  с  результатами  государственной  итоговой 

аттестации  подается  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  объявления  

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  приказом  директора 

колледжа  одновременно  с  утверждением  состава  государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.2  Апелляционная  комиссия  состоит  из  председателя,  не  менее  пяти 

членов  из  числа  педагогических  работников  образовательной  организации, не  

входящих  в  данном  учебном  году  в  состав  государственных экзаменационных  

комиссий  и  секретаря.  Председателем  апелляционной комиссии  является  

директор  колледжа  либо  лицо,  исполняющее  в установленном  порядке  

обязанности  директора  колледжа.  Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция  рассматривается  на  заседании  апелляционной  комиссии  с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашается  председатель 

соответствующей  государственной  экзаменационной  комиссии.  Выпускник, 

подавший  апелляцию,  имеет  право  присутствовать  при  рассмотрении 

апелляции.  С  несовершеннолетним  выпускником  имеет  право присутствовать  

один  из  родителей  (законных  представителей).  Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  государственной 

итоговой аттестации. 

5.3  При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  порядка  проведения 

государственной  итоговой  аттестации  апелляционная  комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в  ней сведений и выносит одно из решений: 

-  об  отклонении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о 

нарушениях  порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации 

выпускника  не  подтвердились  и/или  не  повлияли  на  результат государственной 

итоговой аттестации; 

-  об  удовлетворении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о 

допущенных  нарушениях  порядка  проведения  государственной  итоговой 

аттестации  выпускника  подтвердились  и  повлияли  на  результат 

государственной итоговой аттестации. 

В  последнем  случае  результат  проведения  государственной  итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции  не  позднее  следующего  рабочего  дня  передается  в государственную  

экзаменационную  комиссию  для  реализации  решения комиссии.  Выпускнику  

предоставляется  возможность  пройти государственную  итоговую  аттестацию  в  

дополнительные  сроки, установленные колледжем. 

5.4 Для  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами 

государственной  итоговой  аттестации,  полученными  при  защите  выпускной 

квалификационной  работы,  секретарь  государственной  экзаменационной 

комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  момента  поступления 

апелляции  направляет  в  апелляционную  комиссию  выпускную 

квалификационную  работу,  протокол  заседания  государственной 

экзаменационной  комиссии  и  заключение  председателя  государственной 
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экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В  результате  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами 

государственной  итоговой  аттестации  апелляционная  комиссия  принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой  аттестации  либо  об  удовлетворении  апелляции  и  выставлении иного  

результата  государственной  итоговой  аттестации.  Решение апелляционной  

комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня  передается  в государственную  

экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной комиссии  является  

основанием  для  аннулирования  ранее  выставленных результатов  

государственной  итоговой  аттестации  выпускника  и выставления новых. 

5.5  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  (под  роспись)  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и пересмотру 

не подлежит. 

Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом,  который 

подписывается  председателем  и  секретарем  апелляционной  комиссии  и 

хранится в архиве колледжа. 

5.6  Лицам,  не  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть  образовательной  программы 

среднего  профессионального  образования  и  (или)  отчисленным  из колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Лица,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты,  при  восстановлении  в  колледже  повторно  проходят 

государственную  итоговую  аттестацию  в  соответствии  со  следующим 

порядком.  Повторное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации 

назначается  не  ранее,  чем  через  шесть  месяцев  после  прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Выпускники  проходят  аттестационные  испытания  в  соответствии  с 

содержанием и формами, реализуемыми в год окончания курса обучения. 

Повторное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации 

назначается одному выпускнику не более двух раз. 

Лицам,  не  проходившим  государственную  итоговую  аттестацию  по 

уважительной  причине  (по  медицинским  показаниям  или  в  других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  без  отчисления из 

колледжа. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий  организуются  в  установленные  сроки,  но  не  позднее  четырех 

месяцев  после  подачи  заявления  лицом,  не  проходившим  государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 
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 Приложение 1 
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Приложение Б. 
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Приложение В. 
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Приложение Г. 
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Приложение Д. 
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Приложение Е. 
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Приложение Ж. 
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Приложение  2 

 

Директору ГБПОУ  

"КИПК им. А.П.Маресьева" 

Н.В. Поярковой 

обучающегося 3 курса, группы МТ18 

по профессии 08.01.19 Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на участие в демонстрационном экзамене 

по стандартам WorldSkills Russia 

 

Я,  ____________________________________________________________________, 

даю  согласие  на  участие  в  демонстрационном  экзамене  по  стандартам  

WorldSkills Russia  по компетенции  «Электромонтаж»  в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Камышинский 

индустриально-педагогический колледж имени Героя Советского Союза 

А.П.Маресьева" в период с 22.06.2022 по 24.06.2022. 

 

 

 

 

___________________                                                          ______________________ 
      подпись                                                                                               ФИО 

 

 

«____»________________________ 2022 г. 
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Приложение  3 

 

В Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

101000, г. Москва, Тургеневская 

площадь, д.2 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ____________ номер _______________, выданный _______________  
(дата)  

органом _______________________________________________________________, 

 

являясь представителем несовершеннолетнего ______________________________ 

____________________________________ __________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ____________ номер _______________, выданный _______________  
(дата)  

органом _______________________________________________________________, 

на основании _______________________________________________________ 
(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, например, 

свидетельства о рождении) 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, город Москва, 

площадь Тургеневская, дом 2) на обработку персональных данных 

вышеуказанного несовершеннолетнего лица в целях организации его участия в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, отечественных, 

зарубежных и международных презентациях, конференциях, семинарах, 

симпозиумах, «круглых столах», выставках, форумах и иных массовых 

мероприятиях, а также для обработки данных о результатах его участия в них; 

содействия повышению уровня профессиональных навыков, развития его 

компетенций, в том числе содействие ему в поиске работы и его трудоустройству; 

создания и развития профессиональных сообществ с его участием по отраслям 

экономики Российской Федерации; развития его профессионального 
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самоопределения, его участия в образовательных и экономических процессах 

Российской Федерации; повышения его популярности и его имиджа как 

представителя рабочих профессий.   

 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, номер 

телефона мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль 

доступа к личному кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных 

информационных систем соревнований, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения о знании 

иностранных языков; сведения об образовании, профессии;  данные документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, результаты участия 

субъектов персональных данных в чемпионатах по профессиональному 

мастерству, демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых 

мероприятиях.  

 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными 

данными вышеуказанного несовершеннолетнего: обработка его персональных 

данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу в Пенсионный фонд Российской Федерации и в 

уполномоченную организацию по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации, в 

котором обучается несовершеннолетний, а также размещение его фамилии, имени, 

отчества, сведений об образовании, профессии, результатов прохождения 

демонстрационного экзамена, результатов прохождения профессионального 

экзамена, присвоения квалификации и выдачи свидетельства о квалификации на 

интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru, https://trudvsem.ru/, https://czmol.ru/#/applicant, https://hh.ru/, 

http://corpmsp.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к его персональным 

данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также на передачу его персональных данных партнерам и контрагентам 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для достижения указанных в 

настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии 

соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при их обработке. 

 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные 

положения мне понятны.  

 

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного 

отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о 

том, что отзыв согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня 

или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на 

одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru. 

 

 

___________________ ______________________ 
               дата                                                                                                                                                        подпись 
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Приложение  4 

 

В Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

101000, г. Москва, Тургеневская 

площадь, д.2 

_______________ 
дата 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ____________ номер _______________, выданный _______________  
(дата)  

органом _______________________________________________________________, 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, город Москва, 

площадь Тургеневская, дом 2) на обработку моих персональных данных в целях 

обеспечения моего участия в подготовке, организации и проведении 

демонстрационных экзаменов, отечественных, зарубежных и международных 

презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», выставок, 

форумов и иных массовых мероприятий (далее – Мероприятия), в том числе в 

части организации моего участия в указанных мероприятиях и обработки данных о 

результатах такого участия; содействия повышению уровня профессиональных 

навыков, развития моих компетенций, в том числе содействия мне в поиске работы 

и трудоустройстве; создания и развития профессиональных сообществ по отраслям 

экономики Российской Федерации; развития системы профессионального 

самоопределения для всех граждан страны, участвующих в образовательных и 

экономических процессах Российской Федерации; повышения моего имиджа как 

представителя рабочих профессий в Российской Федерации; взаимодействия с 

профсоюзными организациями и развития человеческого капитала; оказания мне 

консультационных и экспертных услуг в соответствии с целью деятельности 

Союза; формирования, подготовки и организации участия членов Национальной 

сборной Российской Федерации в международных соревнованиях; проведения 

независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности; обеспечения работы 

волонтеров; осуществления дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения. 
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Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, номер 

телефона мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль 

доступа к личному кабинету в программе мониторинга, сбора и обработки данных 

информационных систем соревнований, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), отношение к воинской 

обязанности, трудовой стаж, сведения о предыдущих местах работы, сведения о 

номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; 

сведения о знании иностранных языков; сведения об образовании, 

профессии;  данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, повышении квалификации; результаты моего участия в 

демонстрационном экзамене, чемпионатах по профессиональному мастерству, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых 

мероприятиях, результаты прохождения профессионального экзамена, присвоения 

квалификации и выдачи свидетельства о квалификации, внесение и хранение 

соответствующей информации в реестре сведений о проведении независимой 

оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3июля 2016 г. N 

238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". 

 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными 

данными: обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), то есть на любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, а также размещение моих 

фамилии, имени, отчества, сведений об образовании, профессии, результатов 

прохождения демонстрационного экзамена, результатов прохождения 

профессионального экзамена, присвоения квалификации и выдачи свидетельства о 

квалификации, внесение и хранение соответствующей информации в реестре 

сведений о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации" на интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, https://trudvsem.ru/, 

https://czmol.ru/#/applicant, https://hh.ru/, http://corpmsp.ru/ с доступом 

неограниченного круга лиц к моим персональным данным; передачу моих 

персональных данных в Пенсионный фонд Российской Федерации, и в 

уполномоченную организацию по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации, в 

котором я обучаюсь, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также на передачу моих персональных данных партнерам 

и контрагентам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для достижения 

указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при 

условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при их обработке. 
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Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". Данные положения мне понятны.  

 

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его 

полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на 

одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru. Датой подписания настоящего согласия является дата, 

указанная в начале документа. 

 

 

_______________          _______________            

     подпись               расшифровка 
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