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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности  38.02.07 Банковское дело. 

Программа ГИА разработана на основе: 

- ФГОС СПО  по 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18г. № 69;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968 «Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.01.2014 N 74, Приказа Минпросвещения РФ от 10.11.2020 N 630) 

- комплекта оценочной документации для Демонтсрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело; 

- локальных актов «Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум», «Положение о 

выпускной квалификационной работе», «Положение об индивидуальной накопительной 

оценке (портфолио) выпускников ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический 

техникум». 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным аттестационным испытанием выпускников, завершающих обучение  

специальности, которая включает 2 этапа: выполнение дипломной работы и сдача 

демонстрационного экзамена. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей студента, развитие  навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих международно-правовых документов, а также имеющейся научной и 

учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать 

исследуемый научный и практический материал.  

Выполнение дипломной работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов на заключительном   этапе обучения, направленной на 

расширение и закрепление профессиональных компетенций.  

ВКР может представлять собой дальнейшее развитие и углубление ранее 

выполненных курсовых работ, в которых, как правило, рассматриваются более узкие 

вопросы и решение которых носит преимущественно   учебно-познавательный   характер, 

с   элементами научного исследования. 

Работа над ВКР выявляет умение студентов осуществлять профессиональное 

толкование нормативных актов, оперировать финансовыми и банковскими понятиями и 

категориями,   степень подготовленности к предстоящей профессиональной деятельности 

и уровень квалификации  специалиста банковского дела на основе знаний, полученных за 

все время обучения в техникуме, а также умение публичного выступления с речевой 

аргументацией позиции.  

Программа ГИА  доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практик по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены портфолио,  отчеты о ранее достигнутых результатах: сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, характеристики с мест прохождения 

практик. 
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

Выпускная квалификационная работа является основным обязательным видом 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение   программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1. Особенности проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными 

практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения 

задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция). 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 

освоения образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.07 

Банковское дело применяется компетенция «Банковское дело» согласно стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. Комплект 

оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке 

площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена и приведено в Приложении 1. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. 

Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной 

организации, так и в другой организации на основании договора о сетевом 

взаимодействии. 

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. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью студентов. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с 

целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена студентами, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее 

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным планом 

образовательной организации: 

- с 18 мая по 28 июня 2022 года – подготовка к демонстрационному экзамену; 

- по графику - выполнение задания демонстрационного экзамена. 
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Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

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 демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене. 

В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».   

 

2. В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе» в 

установленное время  определяются темы ВКР, утвержденные приказом  директора 

техникума, оформляются заявление студента на выполнение ВКР (Приложение 2), 

задание (Приложение 3), календарный график выполнения ВКР (Приложение 4). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Рекомендуется следующая структура ВКР с удельным весом каждого раздела в 

общем объеме работы: 

1.Введение  

2.Основная часть (глава 1,2) 

3. Заключение  

4. Список  источников и литературы 

5. Приложения 

Объем выпускной квалификационной работы – 35-55 страниц. Структура 

выпускной квалификационной  работы должна отражать логику исследования.   

Введение. Характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень ее 

разработанности в отечественной и мировой теории и практике; цели и задачи, объект и 

предмет, базу научного исследования или проектирования, методы сбора и обработки 

информации, научные гипотезы, обоснование выбора использованных литературных 

источников, композиционные особенности и краткое содержание глав и параграфов 

основной части работы. Введение должно включать следующие разделы: актуальность 

исследования, степень научной разработанности проблемы исследования, объект 

исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, теоретико-

методологическая база исследования, эмпирическая база исследования.   

Заключение. Выпускная квалификационная работа заканчивается  заключением, 

которое носит форму синтеза накопленного в основной части научной информации. В 

Заключении раскрывается значимость рассмотренных   вопросов для научной теории и 

практики: приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги 

проделанной работы:   излагаются предложения и   рекомендации по внедрению 

полученных результатов и дальнейшему развитию темы.  В заключение дипломной 

работы должны содержаться основные результаты проведенного исследования, а также 

выводы, сделанные автором на их основе. Основные результаты и выводы, подводящие 

итог выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, 

избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений. Заключение, как правило, 

не должно превышать 3-4 страниц. 
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Литература. Список использованных источников помещается в конце ВКР и 

состоит из двух частей: нормативных документов и доктринальной литературы (учебники, 

учебные пособия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочники, сборники, 

депонированные научные работы и т.п.). Основные требования, предъявляемые к списку 

литературы: 

 соответствие теме ВКР и полнота отражения всех аспектов ее рассмотрения; 

 наличие опубликованных отечественных и зарубежных документов; 

 разнообразие видов изданий:  официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и др.;  

Приложение.  Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и 

могут включать:  материалы, дополняющие текст; промежуточные формулы и расчеты; 

таблицы вспомогательных данных; иллюстрации вспомогательного характера, 

инструкции, анкеты, методики. На все приложения в основной части дипломной работы 

(проекта) должны быть ссылки. 

 

           Правила оформления ВКР.  

Пояснительная записка должна включать: 

 титульный лист (Приложение 5); 

 лист задания; 

 содержание; 

 основные разделы в соответствии с заданием; 

 приложение (при необходимости); 

 список источников и литературы. 

Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы, (таблицы, 

схемы, спецификации и другие необходимые документы)  допускается помещать в 

приложениях. 

Список используемой литературы (источников), помещают в конце работы и 

включают в его содержание.  

 

Рецензирование ВКР. Оценка ВКР оформляется в виде отзыва руководителя 

(Приложение 7). 

Выпускная квалификационная работа направляется на внешнюю рецензию 

(Приложение 8). Выполненные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ.  

Рецензия должна содержать: 

 заключение об актуальности выбранной темы исследования;  

 оценку полноты реализации задач исследования;  

 замечания к выполнению ВКР (если они возникают);  

 соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к дипломным исследованиям и 

итоговую оценку. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до 

защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

техникума. 

 

Процедура защиты ВКР. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственной аттестационной  комиссией (ГАК), состав которой  формируется в 

техникуме. 

В состав комиссии входят преподаватели профессиональных дисциплин и 

председатель комиссии – специалист в данной отрасли (работодатель). 
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Государственная  аттестационная  комиссия руководствуется в своей деятельности 

Положением о ГИА, нормативно-правовыми актами техникума, требованиями 

федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной  

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

 организационный момент, знакомство с отзывом руководителя и рецензией на 

работу – 3-5 минут; 

 выступление студента – 7-10 минут; 

 вопросы членов комиссии и ответы студента на вопросы – 10 минут; 

С целью повышения качества подготовки к защите выпускной квалификационной 

работы проводится еѐ предварительная защита. Предварительная защита проводится 

минимум за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. После процедуры 

предварительной защиты и ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

заведующий отделением решает вопрос о допуске студента к защите и передаѐт 

выпускную работу в государственную экзаменационную комиссию.  

На заседание Государственной аттестационной комиссии студентом 

предоставляется: 

 выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном носителе; 

 презентация; 

 приложения; 

 отзыв руководителя; 

 внешняя рецензия; 

Результаты оценки сформированности компетенций заносятся в  протокол, где 

записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы и присуждение 

квалификации. Протоколы ГАК подписываются председателем, заместителем 

председателя, членами комиссии.  

 Перечень наглядных пособий – материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на защите ВКР. 

1.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)"  (с изм. и доп.). 

2.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1"О банках и банковской деятельности". 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ. 

4. Положения и инструкции Центрального банка РФ. 

Оценивание выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих теме работы. Результаты защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы определяются оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» -неудовлетворительно.  

При определении оценки  члены ГАК ориентируются на показатели качества 

содержания и защиты ВКР, учитывают отзыв руководителя и рецензента. 

Таблица 1 

№ 

 

Показатели оценки 

 
Проверя

емые ПК 
Критерии оценки 

2 3 4 5 

1 Оценка содержания ВКР 

- соответствие темы содержанию; целевая 

направленность; 

- полнота раскрытия темы, глубина исследования;  

- научность исследования  
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- наличие авторской позиции     

2 Оценка в процессе защиты ВКР    

 - владение материалом, изложенным в работе;    

- владение терминологией 

- умение выделить и обосновать основные 

достоинства работы, логика изложения; 

 - качество презентации; использование наглядного 

материала; 

- содержательность ответов на вопросы; 

-соблюдение регламента   

     

 

«Отлично»  -  обучающийся  уверенно  владеет  содержанием  выпускной 

квалификационной  работы,  показывает  свою  точку  зрения,  опираясь  на 

соответствующие  теоретические  положения,  просматривается  четкая  целевая 

направленность,  необходимая  глубина  исследования,  грамотно  и содержательно  

отвечает  на  поставленные  вопросы.  Использует  наглядный материал: презентации, 

схемы, таблицы и др. Защита прошла успешно с точки зрения  комиссии  (оценивается  

логика  изложения,  уместность  использования наглядности, владение терминологией 

др.).   

«Хорошо»  -  обучающийся  достаточно  уверенно  владеет  содержанием выпускной 

квалификационной работы, в основном. При защите обучающийся соблюдает  логическую  

последовательность  изложения  материала,  но обоснования  для  полного  раскрытия  

темы  недостаточны.  Отвечает  на поставленные вопросы, но допускает незначительные 

неточности при ответах. 

Использует  наглядный  материал.  Защита  прошла,  по  мнению  комиссии, 

«хорошо « (оценивается  логика  изложения,  уместность  использования наглядности, 

владение терминологией и др.).  

«Удовлетворительно»  -  обучающийся,  в  целом,  владеет  содержанием выпускной 

квалификационной работы, но при этом затрудняется в ответах на вопросы  членов  

комиссии.  Допускает  неточности  и  ошибки  при  толковании основных  положений  и  

результатов  проекта,  не  имеет  собственной  точки зрения на проблему исследования. 

Обучающийся показал слабую ориентировку в  тех  понятиях,  терминах,  которые  

используются  в  выпускной квалификационной  работе.  Защита,  по  мнению  членов  

комиссии,  прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко.  

«Неудовлетворительно»  -  обучающийся  совсем  не  ориентируется  в 

терминологии  выпускной  квалификационной  работы,  при  ответе  допускает 

существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, 

разрозненный  и  бессистемный,  неуверенный,  нечеткий.  Обучающийся  не обладает  

обязательными  знаниями  по  излагаемой  теме  в  полной  мере  или значительная  часть  

выпускной  квалификационной  работы  выполнена  не самостоятельно.  На  вопросы  

членов  государственной  экзаменационной комиссии  выпускник  не  ответил.  При  

выставлении  оценки «неудовлетворительно»  оценка  руководителя  и  рецензента  

выпускной квалификационной работы должна быть не выше «удовлетворительно».  

Оценивание портфолио. В качестве дополнительного инструмента оценивания  

личностных результатов  выпускников, уровня  владения общими и профессиональными 

компетенциями  члены  государственной экзаменационной  комиссии  могут использовать  

портфолио («папки достижений»)  выпускников. 

Результаты портфолио определяются   оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» -неудовлетворительно по  показателям 
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Таблица 2 

№  

 

Показатели оценки портфолио 

 

ОК, 

ПК 

Критерии оценки 

2 3 4 5 

1 достижения в освоении ОПОП (учебная 

деятельность); 

ПК     

2 дополнительное профессиональное обучение; ПК     

3 достижения в НИРС; 

 

ПК 

ОК 

    

4 социально-значимая деятельность ОК     

 Итоговая оценка: (средняя арифметическая 

сумма) 

     

 

Интегральная оценка (сумма баллов) переводится в 5-ти балльную шкалу оценок. 

90-100% от максимального балла – соответствует оценке «5» (отлично); 13-15 баллов 

71-89% от максимального балла – соответствует оценке «4» (хорошо); 10-12 баллов 

51-70% от максимального балла – соответствует оценке «3» (удовлетворительно); 7-9 

баллов  

менее 50 % от максимального балла – соответствует оценке «2» (неудовлетворительно), 6 

и менее баллов. 

Секретарь заполняет сводную ведомость оценки выпускных квалификационных 

работ (Приложение 8). Итоговые  оценки  ВКР объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии (Приложение 9) 

Решения государственной экзаменационной комиссии 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. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 
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Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов Комиссии. Протоколы заседаний 

Государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами Комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом 

случае Государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу, а 

также определить срок повторной защиты, но не ранее следующего периода работы 

Государственной аттестационной комиссии.  

Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании выдается в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после успешной 

защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, допускаются к ней повторно не ранее следующего периода работы ГЭК по 

данной специальности, т.е. через год.  
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Перечень тем выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

ПМ 01,ПМ 02 по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

1. Расчѐтно-кассовое обслуживание 

клиентов и методы повышения его 

эффективности в коммерческом банке … 

ПК 1.1. , ПК 1.3., ПК 1.5. 

2. Совершенствование системы безналичных 

расчѐтов в РФ (на примере…) 

ПК 1.1 – ПК  1.6. 

3. Формирование маркетинговой стратегии 

коммерческого банка(на примере….) 

ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 

4. Национальная платежная система России: 

сущность, правовые основы, инновации 

(на примере….) 

ПК 1.2 – ПК 1.6 

5. Перспективы развития безналичных расчетов 

с использованием платежных карт на примере 

деятельности коммерческого банка… 

ПК 1.1 – ПК  1.6. 

6. Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям и валютные 

операции коммерческих банков: 

состояние и перспективы(на примере….) 

ПК 1.2., ПК 2.1 – ПК 2.3. 

7. Состояние и перспективы развития 

современных банковских услуг и их 

влияние на клиентское обслуживание 

ПК 1.2   - ПК 1.6, ПК 2.2 – ПК 

2.4 

8. Механизм банковского кредитования 

юридических лиц (на примере 

конкретного банка). 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

9. Механизм банковского кредитования  

физических лиц  (на примере конкретного 

банка). 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

10. Интернет – банкинг как элемент 

дистанционного банковского обслуживания 

российских коммерческих банков и его 

значение. 

ПК 1.2 – ПК 1.5 

11. Совершенствование оценки 

кредитоспособности клиента коммерческих 

банков 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

12. Порядок применения тарифов и взимания 

комиссий на банковские операции (на 

примере конкретного банка). 

ПК 1.1 – Пк 1.6, ПК 2.2 – ПК 

2.5 

13. Новые банковские услуги и процесс их 

развития в России. 

ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 
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14. Анализ развития розничных банковских 

услуг в Российской Федерации. 

ПК 1.1. , ПК 1.5., ПК 1.6. 

15. Анализ  маркетинговой деятельности 

кредитной организации (на примере   

конкретного банка) 

ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 

16. Совершенствование инвестиционной 

политики коммерческих банков 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

17. Совершенствование депозитной политики 

коммерческих банков 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 

18. Совершенствование кассовых операций и 

организации работы банка с наличными 

средствами (на примере…) 

ПК 1.1, 1.3 – 1.6, ПК 2.2 

19. Процентная политика коммерческих 

банков, еѐ развитие на современном этапе 

ПК 2.1- ПК 2.5, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6 

20. Анализ и проблемы развития рынка 

пластиковых карт в Российской 

Федерации (на примере….) 

ПК 1.2, 1.6, ПК 2.2, 2.3 

21. Проблемы и перспективы развития 

ипотечного кредитования банка 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

22. Современная практика и пути 

совершенствования банковского 

кредитования малого бизнеса на примере 

деятельности коммерческого банка… 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

23. Совершенствование мер безопасности  

при использовании пластиковых карт 

ПК 1.2 - 1.6, ПК 2.2, 2.3, 

24. Совершенствование управления 

банковскими рисками 

ПК 1.2 - 1.6 

25. Развитие системы современных 

кредитных инструментов, форм и методов 

кредитования 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

26. Современный механизм кредитования и 

особенности его развития 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

27. Лизинговые операции коммерческих 

банков: состояние и перспективы 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

28. Способы определения кредитоспособности 

корпоративных клиентов с целью 

минимизации рисков на примере 

деятельности коммерческого банка… 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

29. Совершенствование организации 

кредитования под залог объекта 

недвижимости 

 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

http://tululu.org/sam/doc/2465/
http://tululu.org/sam/doc/2465/
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30. Работа с проблемными кредитами в рамках 

совершенствования кредитной политики 

коммерческого банка… 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

31. Активные операции коммерческого банка 

и особенности их развития на 

современном этапе 

ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 

32. Организация работы с клиентами банка: 

оценка и совершенствование. 

ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 

33. Национальная Платѐжная Система России  

как неотъемлемая  часть Международной 

платѐжной системы, перспективы  еѐ 

функционирования. 

 

ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 

34. Организация работы банка по идентификации 

клиента. 
ПК  1.1 –ПК 1.6, ПК 2.1 - 2.5 
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Приложение 1 

world skills  
Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочной № 1.2 документации для  

Демонстрационного экзамена по стандартам  

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ Т 48 «Банковское дело»  

(далее - Демонстрационный экзамен) 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2  

по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 «Банковское дело» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на 

соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № Т48 «Банковское дело» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 

1.2(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работы 18 

3 Ипотечное кредитование 6 

4 Потребительское кредитование 2 

5 Работа с просроченной задолженностью 2 

6 Платежные услуги 14 

 Всего 42 

 

Таблица 2. 
Разде

л 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация работы 

 Специалист должен знать: 

 документацию и правила по охране труда и технике безопасности 

 нормативные правовые акты в области организации банковского дела 

 важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии 

 значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время 

 современные технологии автоматизированной обработки информации 

 деловой этикет 

 правила корпоративной этики 

 основы банковского делопроизводства 

 правила делового общения с клиентами 

 Специалист должен уметь:  
 выполнять требования по охране труда и технике безопасности 

 применять нормативные правовые акты в банковской деятельности 

 организовывать рабочее место для максимально эффективной работы 

 грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, продумывать алгоритм 
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действий 

 работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в стрессовых 

 понимать и верно использовать общепринятую терминологию по 

компетенции 

 осуществлять коммуникацию с клиентом различными способами 

 представить необходимую информацию клиенту 
 пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том 
числе, автоматизированной банковской системой), другими организационно-
техническими средствами и офисным оборудованием. 

3. Ипотечное кредитование 

 Специалист должен знать: 

 приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные акты 

 банка, 

 законодательство Российской Федерации об ипотеке 

 Специалист должен уметь: 

 выявлять потребности клиента по видам и условиям ипотечного 

 кредитования, 

 оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта ипотечного 

 кредита в соответствии с выявленными потребностями, 

 обеспечивать процесс приема документов от клиента, 

 формировать кредитное досье клиента, 

 оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 

 банковского продукта (кросс-продажа), 

 консультировать клиента по видам ипотечных кредитов, 

 организовывать консультационную работу с подразделениями банка с 

 целью предварительного сопровождения деятельности по ипотечному 

кредитованию 

4. Потребительское кредитование 

 Специалист должен знать: 

 законодательство Российской Федерации о потребительском кредите 

 законодательство Российской Федерации по вопросам банкротства 

физических лиц 

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том 

числе потребителей финансовых услуг 

 законодательство Российской Федерации о бюро кредитных историй 

 государственные программы льготного потребительского кредитования 

 населения 

 нормативные акты и методические документы по вопросам потребительского 

кредитования 

 кодекс ответственного потребительского кредитования 
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 Специалист должен уметь: 

 предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями и 

финансовыми возможностями, в том числе с использованием банковских карт 

 оказывать помощь в подборе оптимального варианта потребительского 

кредита в соответствии с потребностями и финансовым положением клиента 

 обеспечивать процесс приема документов от клиента 

 рассчитывать максимально возможную сумму кредита для заемщика 

 рассчитывать предварительный график платежей по потребительскому 

кредиту в целях консультирования клиентов 

 доступно излагать условия кредитования с целью избежания 

двусмысленности или возможного недопонимая заемщиками, не обладающими 

специальными знаниями в банковской сфере 

 оформлять необходимые документы, связанные с выдачей потребительского 

кредита, отражать операции на бухгалтерских счетах 

5. Работа с просроченной задолженностью 

 Специалист должен знать: 

 административное и уголовное законодательство Российской Федерации 

 особенности социально-экономической ситуации в различных регионах 

Российской Федерации 

 виды кредитования, принципы оплаты кредита, правила возвратности кредита 

в соответствии с установленным графиком платежей 

 информационные технологии в профессиональной сфере 

 основы психологии 

 основы этики делового общения и межкультурной коммуникации 

 основы теории и практики переговорного процесса 

 основы теории и практики регулирования конфликтов 

 отечественная и международная практика взыскания задолженности 

 Специалист должен уметь: 

 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности 

 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность 

 подбирать и приметать методы и способы эффективной деловой 

коммуникации с учетом индивидуальных особенностей клиента 

 планировать и применять тактику при проведении переговоров 

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье 

 определять характер, содержание и носители информационных сообщений, 

исходящих от заемщика (должника) 

 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента 

 находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных 

 формировать резервы на возможные потери по ссудам 

6. Платежные услуги 

 Специалист должен знать: 

 основы психологии общения и ведения консультационной работы с 

клиентами 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных 
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2. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный, Распределенный, Дистанционный 

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

ГИА, Промежуточная  

КОД ДЭ НОК - да 

5. Обобщенная оценочная ведомость.  

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 42. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль,  

в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнения 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивные 
Общие 

1. 

1 Прием платежей и 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

3,5 1,6 6 14 20 

2. 

2 Продажа 

банковских 

продуктов и услуг 

3,5 1,3,4,5,6 6 16 22 

 Итого 12 30 42 

 

 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 
6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции № Т48 «Банковское дело» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов, исходя из количества рабочих мест и участников, 

осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

 

 

 

услуг 

 нормативные акты и методические документы в области платежных услуг 

 порядок работы кассовых работников банка, их материальную 

ответственность  

Специалист должен уметь: 

 осуществлять открытие/закрытие счетов 

 оформлять платежные документы, связанные с переводом денежных средств 

 оценивать достоверность, характер и содержание информационных 

сообщений по вопросу платежных услуг 

 осуществлять платежные операции в рублях и иностранной валюте 

 осуществлять расчетно-кассовые операции 
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Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест  

 

 

Количество участников 

1-5 6-10 10-15 

От 1 до 10 3 3 3 

От 11 до 13 4 4 4 

 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 
Запрещается использование мобильных телефонов, личных ноутбуков, планшетов, 

иных электронных устройств. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту  

оценочной документации № 1.2 по компетенции  

№ Т48 «Банковское дело» 

 

(образец) 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный, Распределенный, Дистанционный 

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

ГИА, Промежуточная 

КОД ДЭ НОК - да 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль,  

в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполне 

ния Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивные 
Общие 

1. 

1 Прием платежей и 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

3,5 1,6 6 14 20 

2. 

2 Продажа 

банковских 

продуктов и услуг 

3,5 1,3,4,5,6 6 16 22 

 Итого 12 30 42 
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Модули с описанием работ 

 

Модуль 1 

 

Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов и уметь оформлять договоры банковского счета с клиентами, 

проверять правильность и полноту оформления расчетных документов, открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, 

проводить обменные операции, применять нормативные акты, регулирующие данную 

деятельность. 

Критерии оценки: умение осуществить перевод денежных средств с оформлением 

всех необходимых документов, оформление кассовых документов по приему и выдаче 

денежной наличности в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, 

осуществление правильного алгоритма действий кассовых сотрудников банка, грамотное 

планирование своей работы, оценка сроков исполнения, продумывание алгоритма 

действий. 
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Модуль 2 

 

Участникам необходимо грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, 

осуществить продажу банковского продукта, провести кросс-продажи. Знать процедуру, 

условия, порядок оформления продажи и стоимости оказания банковских продуктов и 

услуг. 

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта (услуги), 

оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение необходимых расчетов, 

осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами, владение 

средствами оргтехники. 

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

Выбор банка проводится по жеребьевке. 

Информация о банке для участников и экспертов доступна на официальном 

Интернет-ресурсе банка www. официальный сайта банка. 

Для выполнения задания можно использовать документацию, взятую с 

официального сайта банка, либо использовать типовые формы банковских документов. 

Сценарий для актеров, исполняющих роль клиента банка, высылается Главному эксперту 

на электронную почту вместе с заданием. Участников знакомить с данным документом 

запрещено. 
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План работы
1
 Центра проведения  

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции 

№ Т48 «Банковское дело» 

 
П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 д
ен

ь
 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00-08:20 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности 

08:20-08:30 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30-08:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 

об ознакомлении 

08:40-09:00 
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00-09:30 

Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30- 11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

Д
ен

ь
 1

 

08:30-09:00 Ознакомление с заданием и правилами 

09:00- 10:00 Выдача задания по Модулю 1 и его выполнение 

10:00-12:00 Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:30 Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение 

14:30-16:30 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:30-18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
 

 

1 
Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из 

одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план 

рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не превышала 

нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной 

продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного  

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское 

дело» в очном формате 
 

 

Номер компетенции: Т48 

Название компетенции: 

Банковское дело 

Общая площадь площадки: не менее 120 м
2
 

План застройки площадки: 

Возможен вариант отдельного расположения помещений для проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

Минимальная площадь на одно рабочее место участника - 4,5 м. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного  

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело»  

в распределенном формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределенный формат проведения демонстрационного экзамена предполагает 

удалѐнное расположение участников или экспертов. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного  

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело»  

в дистанционном формате 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможен вариант использования программного обеспечения для записи 

рабочего стола участника 
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Приложения 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2. 

Особые условия проведения Демонстрационного экзамена в дистанционном / 

распределенном формате для КОД №1.2. 
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Приложение к КОД № 1.2 

по компетенции №Т48 

«Банковское дело» 

 

 

Особые условия проведения Демонстрационного экзамена по  

стандартам Ворлдскиллс Россия в дистанционном / распределенном 

формате 

 

 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции № T48 «Банковское дело» в соответствии с 

комплектом оценочной документации (КОД) № 1.2 в дистанционном / распределенном 

формате работы во время экзамена. 

 

1. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

 

Условия видеотрансляции 

сдачи демонстрационного 

экзамена 
Необходимо производить запись видеотрансляции с 

использованием функции «Запись» используемого 

программного обеспечения  Условия видеозаписи сдачи 

демонстрационного экзамена 

Условия трансляции экрана / 

рабочего места экзаменуемого 
Необходимо производить запись (или прямую 

трансляцию) экрана рабочего места экзаменуемого, 

используя возможности программного обеспечения, 

либо используя дополнительные камеры  
Условия записи экрана / 

рабочего места экзаменуемого 

Условия передачи заданий 

демонстрационного экзамена 

экспертами участникам, а 

также результатов работы 

участниками экспертам 

Весь документооборот производится с 

использованием GOOGLE таблиц  

Условия демонстрации 

результата выполненной 

работы участниками экзамена 

Готовые презентации воспроизводятся с помощью 

функции демонстрации экрана.  

Документы - GOOGLE таблицы  

Дополнительное программное 

обеспечение необходимое для 

работы на ДЭ, включая 

программы совместной работы 

над документами, облачные 

хранилища, специфические 

программы необходимые для 

реализации задания ДЭ 

Наличие подключения к информационно-

коммуникационной системе Интернет.  

Установка пакета Microsoft office  

Условия оказания помощи в 

установке и обучения работе с 

программным обеспечением, 

технической поддержки во 

время проведения ДЭ 

Технический эксперт должен иметь возможность в 

любой момент оказать консультационную помощь  
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2. Особый план проведения демонстрационного экзамена (ПРИМЕР) 

День 
Примерно

е время 

Мероприятие 

Действия экспертов 
Действия участников 

экзамена 

 Деятельность осуществляется согласно пункту 5 «Дополнительные условия», 

описанному в данном документе 

Подготов 

ительный 

день С-1
1
 

Работа с экспертами ДЭ 

08:00-08:30 

1. Получение главным экспертом 

задания демонстрационного 

экзамена (далее ДЭ). 

к работе не привлекаются 
2. Работа в системе по проверке 

правильности внесенных данных. 

3. Генерирование первичного 

протокола о блокировке схемы 

оценки из системы 

08:30-08:50 

1. Проверка оборудования и 

подключений Техническим 

экспертом / IT экспертом 

к работе не привлекаются 

2. Проведение регистрации 

главным экспертом линейных 

экспертов ДЭ на выбранном 

электронном ресурсе: 

2.1. Тестирование экспертной 

группой работоспособности 

выбранных электронных 

ресурсов 

2.2. Заполнение и загрузка 

документации экспертной 

группой 

1. Оповещение главного эксперта 

о завершении и результатах 

проверки 

2. Подтверждение Главным 

экспертом готовности 

08:50-09:20 

1. Проверка главным экспертом 

совместно с техническим 

администратором площадки 

готовность мест линейных 

экспертов к оценочной 

деятельности согласно 

инфраструктурному листу КОД 

1.2 по компетенции «Банковское 

дело» 

к работе не привлекаются 

2. Составление главным 

экспертом протокола о 

готовности мест экспертов к 

ДЭ 
 

 
1 Если требуется, подготовка может начаться за несколько дней по проведения Демонстрационного экзамена 

1 
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09:20-10:00 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа Экспертной группы 

по охране труда и технике 

безопасности 

к работе не привлекаются 

2. Ответы на вопросы линейных 

экспертов главным экспертом с 

использованием ресурсов ВКС 

3. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

экспертов с помощью ресурсов 

GOOGLE таблицы. 

4. Распределение главным 

экспертом обязанностей и 

судейских ролей по проведению 

ДЭ между членами Экспертной 

группы с помощью ресурсов ВКС 

и GOOGLE таблицы 

5. Ознакомление линейных 

экспертов с правилами 

проведения ДЭ, оценки работ 

участников ДЭ в соответствии с 

заданием КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» 

6. Подписание экспертами 

протокола блокировки критериев 

оценки с использованием 

GOOGLE таблицы 

7. Распределение главным 

экспертом между линейными 

экспертами участников для 

осуществления контроля за ходом 

выполнения ими задания ДЭ в 

соответствии с КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» - 

на одного линейного эксперта не 

более 4 участников. 

8. Составление протокола о 

распределении участников между 

экспертами для контроля за 

ходом выполнения задания ДЭ в 

соответствии с КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» 
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 Работа с участниками ДЭ 

10:00-11:00 1. Ответственный от 

образовательной организации за 

проведение ДЭ осуществляет 

контроль за подключением всех 

участников ДЭ к выбранному 

ресурсу в указанное время 

1. Подключение к 

выбранному ресурсу в 

указанное время 

2. Приветственное слово 

главного эксперта 

2. Знакомство с главным 

экспертом 

3. Работа технического 

администратора площадки с 

участниками ДЭ по обучению 

работе с выбранными ресурсами: 

3.1. - ресурс для ВКС 

3.2. - GOOGLE таблицы 

3. Работа с техническим 

администратором площадки и 

с ресурсами: 

3.1. - ресурс для ВКС 

3.2. - GOOGLE таблицы 

11:00-11:30 1. Главный эксперт объясняет 

порядок регистрации участников 

демонстрационного 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 GOOGLE 

таблицы.  

Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе 

регистрации участников ДЭ 

через выбранный ресурс 

1. Прослушивают инструкцию 

по регистрации через 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

4. Проверка личности с помощью 

сличения данных из системы и 

паспорта (устранение ошибок, по 

необходимости). 

2. Демонстрируют с помощью 

веб-камеры через выбранный 

ресурс документов, 

удостоверяющих личность 

5. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола 

о регистрации и загрузку через 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

2.1. Заполняют Протокол о 

регистрации путем GOOGLE 

таблицы 

2.2. Загружают Протокола на 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

6. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе 

регистрации участников ДЭ 

через выбранный ресурс 

GOOGLE таблицы. 

3. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

 11:30-14:00 1. Проверка главным экспертом и 

линейными экспертами 

совместно с техническим 

администратором площадки 

готовности мест участников для 

проведения ДЭ согласно 

1. Подключаются в указанное 

время к конференции, 

созданной на выбранном 

ресурсе, по очереди 

демонстрируют через веб-

камеру или иное 
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инфраструктурному листу и 

плана застройки КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) - на каждого 

участника дается 10 минут. 

видеоустройство рабочее 

место участника ДЭ (заранее 

ими подготовленное, согласно 

ИЛ и ПЗ указанных в КОД 

1.2) 

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 

Team Viewer или аналогичной) 

2. Дают доступ с помощью 

программы 

3. Главный эксперт оформляет 

протокол о готовности мест 

участников к ДЭ 

3. 

14:00-14:30 1. Проведение главным 

экспертом вводного инструктажа 

о порядке и особенностях хода 

ДЭ по компетенции «Банковское 

дело» через выбранный ресурс 

ВКС 

1. Прослушивают инструкцию 

по регистрации через 

выбранный ресурс ВКС. 

2. Ответы главного эксперта на 

вопросы участников 

2. Задают вопросы главному 

эксперту. 

14:30-15:00 1. Проведение главным 

экспертом инструктажа 

участников ДЭ по охране труда и 

технике безопасности 

(осуществляется через 

выбранный ресурс ВКС 

1. Прослушивание 

инструктажа по охране труда 

и технике безопасности через 

выбранный ресурс ВКС. 

2. Разбор возникших вопросов от 

участников ДЭ 

2. Разбор возникших вопросов 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола 

об ознакомлении с ТБ и ОТ и его 

загрузку на выбранный ресурс 

GOOGLE таблицы в нужный 

раздел 

3. Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

путем GOOGLE таблицы 

4. Загружают на выбранный 

ресурс 

 4. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

участников ДЭ через выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 
15:00-16:30 1. Проведение главным 

экспертом жеребьевки по 

распределению рабочих мест, 

ознакомление участников с 

графиком работы, иной 

документацией 
(осуществляется через 

1. Наблюдение / участие в 

процессе жеребьевки в 

зависимости от организации 

процесса 
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выбранный ресурс) с 

использованием программы, 

например, Smart Notebook (или 

аналог). 
2. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием его на 

выбранном ресурсе, ответы на 

вопросы от участников ДЭ 

2. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием на 

выбранном ресурсе, вопросы 

главному эксперту 
3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола 

о распределении рабочих мест и 

ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и 

рабочими местами и его загрузку 

на выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

3. Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

путем GOOGLE таблицы 

4. Загружают на выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

4. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе о 

распределении рабочих мест и 

ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и 

рабочими местами через 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

5. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения протокола 

об ознакомлении участников 
демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

с оценочными материалами и 

заданием и его загрузку на 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

6. Заполняют протокол путем 

GOOGLE таблицы 

7. Загружают на выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

6. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

с оценочными материалами и 

заданием через выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

 

8. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс GOOGLE таблицы 

  7. Знакомство линейных 

экспертов с закрепленными за 

ними участниками ДЭ 

 

9. Знакомство с 

закрепленными линейными 

экспертами 

 16:30 

 

 

8. Работа главного эксперта над 

проверкой всех протоколов за 

«Подготовительный день» 

 

 

10. Отключение от видео 

связи 
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День 1 

08:00-08:30 

1. Произведение техническим 

администратором площадки 

подключения связи с 

участниками ДЭ (осуществляется 

через выбранный ресурс) 

1. Подключение участников 

ДЭ и тестирование 

стабильности сигнала с 

техническим 

администратором площадки 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

08:30-09:00 

1. Произведение техническим 

администратором площадки 

подключения связи с экспертами 

и главным экспертом ДЭ 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

1. Подключение участников 

ДЭ и тестирование 

стабильности сигнала с 

техническим 

администратором площадки 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

2. Проведение главным 

экспертов и линейными 

экспертами проверки рабочих 

мест участников 

3. Заполняют протокол путем 

GOOGLE таблицы 

4. Загружают на выбранный 

ресурс 

2. Участники демонстрируют 

рабочее место через 

выбранный ресурс ВКС и 

рабочий компьютер через 

программу (выполняется с 

помощью, например, 

программы совместной 

удаленной работы Team 

Viewer или аналогичной) 

09:00-09:30 

1. Главный эксперт проводит 

инструктаж по ТБ и ОТ для 

участников и экспертов ДЭ. 

2. Заполняют протокол путем 

GOOGLE таблицы 

3. Загружают на выбранный 

ресурс 

1. Подписание протокола об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

участников ДЭ: 

2. Заполняют протокол путем 

GOOGLE таблицы. 

3. Загружают на выбранный 

ресурс 

09:30-09:40 

1. Ознакомление с заданием и 

правилами, озвучивается 

главным экспертом через 

выбранный ресурс ВКС, 

открывается в виде документа на 

выбранном ресурсе GOOGLE 

таблицы 

1. Прослушивание 

инструкции через выбранный 

ресурс ВКС, просмотр 

алгоритма КЗ в виде 

документа на выбранном 

ресурсе GOOGLE таблицы 

09:40-10:00 

1. Брифинг участников: ответы 

на вопросы (осуществляется 

через выбранный ресурс) 

2. Подключение через 

программу совместной 

удаленной работы к рабочим 

компьютерам закрепленных 

участников 

1. Брифинг участников: 

ответы на вопросы главным 

экспертом (осуществляется 

через выбранный ресурс) 

2. Открытие доступа 

ответственным экспертам 

через программу совместной 

удаленной работы 

10:00-14:10 

1. Старт на начало выполнения 

задания дает главный эксперт 

через выбранный ресурс ВКС 

2. Линейные эксперты 

наблюдают за закрепленными 

участниками ДЭ (с помощью 

программы совместной 

1. Участники приступают к 

выполнению задания модуля 

1 согласно КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское 

дело» 
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удаленной работы, через 

выбранный ресурс) 

 

14:10-14:30 

1. Технический администратор 

площадки по необходимости 

обеспечивает техническую 

поддержку 

2. Главный эксперт обеспечивает 

контроль окончания выполнения 

задания 

1. Загрузка участниками 

выполненных заданий на 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

2. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

отправки выполненного 

задания 

14:30-15:00 1. Обеденный перерыв 

15:00-18:00 

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 

1. Участники приступают к 

выполнению задания модуля 

2 

согласно КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское 

дело» 

18:00-20:00 

1. Подведение итогов, внесение 

главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

2. Подписание протокола о 

блокировки оценок 

2.1. Линейные эксперты 

заполняют Протокол о 

блокировки оценок, путем 

GOOGLE таблицы. 

2.2. Линейные эксперты 

загружают протокол на 

выбранный ресурс. 

2.3. Сообщение главному 

эксперту о завершении загрузки 

заполненного протокола на 

выбранный ресурс 

Загрузка участниками 

выполненных заданий на 

выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы 

 

 

Сообщение главному 

эксперту о завершении 

отправки выполненного 

задания 
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3. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников 

экзамена и экспертов (ПРИМЕР) 

 

Оснащение рабочего места 

участника экзамена 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или 

аналог) 

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники (или колонки) с микрофоном 

6. Техническое средство для записи видеоролика, (если 

требуется) 

7. Программное обеспечение для возможности 

удаленного подключения к компьютеру 

8. Программа онлайн чат 

9. Программное обеспечение 9.1. Microsoft office 

 

10. Сигнальные карточки (оказания помощи в 

электронном варианте) 

11. Интернет (скорость передачи данных не менее 5 Mb 

(рекомендуемое 100 Mb)) 

12. Канцелярские товары (ручка, карандаш, линейка, 

ножницы, бумага А4, степлер со скобами, файлы) 

13. Размер "Зоны демонстрации" не менее 2м*2м 

14. Доступ к онлайн ресурсам совместной работы 

GOOGLE таблицы 

Оснащение рабочего места 

главного эксперта 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или 

аналог) 

4. Наушники (или колонки) с микрофоном 

5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не 

менее 5 Mb (рекомендуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение и его функции - Microsoft 

office 

7. Принтер / сканер и т.д. 

8. Канцелярские товары (ручка, карандаш, линейка, 

степлер, скобы, ножницы, Бумага А4, файлы, папка) 

9. Доступ к онлайн ресурсам совместной работы 9.1. 

GOOGLE таблицы 

Оснащение рабочих мест 

членов экспертной группы 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или 

аналог) - по количеству участников ДЭ 

4. Наушники (или колонки) с микрофоном 

5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не 

менее 5 Mb (рекомендуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение и его функции 

6.1. Microsoft office 

7. Доступ к онлайн ресурсам совместной работы 

7.1. GOOGLE таблицы 

8. 8. Канцелярские товары (ручка, карандаш, линейка) 
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4. Условия работы экспертной группы  
1. Эксперты закрепляются за участниками (не более 4 участников на одного линейного 

эксперта) с целью контроля выполнения задания (осуществляется через ресурс ВКС). 

2. Просмотр демонстрируемых участником заданий через выбранный ресурс ВКС. 

3. Оценка работ участников через выбранный ресурс ВКС. 

4. В зависимости от количества участников демонстрационного экзамена может 

увеличиваться время на просмотр и оценку работ участников. 

4.1. Информация по КЗ в виде документа расположена на выбранном ресурсе GOOGLE 

таблицы, доступ к которой осуществляется главным экспертом. 

 

 

5. Дополнительные условия  

5.1. Требования к отбору линейных экспертов: 
1. Наличие устойчивого интернета на месте проведения оценки 

2. Свободное пользование ПК 

3. Наличие требований согласно WSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЧУ «Улан – Удэнский   

торгово-экономический техникум» Страница 41 

 

5.2. Деятельность в рамках ДЭ  
 

Наименование деятельности 
Дни 

С-3 С-2 С-1 С1 С2 

5.2.1. Обязанности главного эксперта 

1. Работа по подготовке рабочих мест линейных экспертов и 

участников, согласно инфраструктурного листа КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» с техническим 

администратором площадки и ответственным от 

образовательной организации за проведение ДЭ 

  X X  

8.1. Подготовка и передача контент-папки в соответствии с КОД 

1.2 по компетенции «Банковское дело» для загрузки на 

выбранный ресурс GOOGLE таблицы техническому 

администратору площадку 

  X   

8.2. Предоставление техническому администратору площадки 

материалы для загрузки на выбранный ресурс GOOGLE 

таблицы: 

1.1. инструкция по ТБ и ОТ, 

1.2. план застройки площадки, 

1.3. SMP, 

1.4. техническое описание компетенции, 

1.5. инфраструктурный лист согласно КОД 1.2 

1.6. образец КОД по компетенции «Банковское дело», 

1.7. кодекс этики. 

  X   

2. Создание Google / онлайн форм / других ресурсов для 

проведения оценочной деятельности по КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» 

  X   

3. Проверка данных в системе CIS   X   

4. Подготовка протоколов (на все дни ДЭ) и сигнальных 

карточек: 

4.1. протоколы для экспертов 

4.2. протоколы для участников 

  X   

5. Подготовка протокола о готовности мест экспертов и 

участников к ДЭ в соответствии с КОД 1.2 компетенции 

«Банковское дело» 

  X   

6. Организация работы совместно с техническим 

администратором площадки линейных экспертов 
  X X  

7. Регистрация главным экспертом линейных экспертов ДЭ 

(осуществляется через выбранный ресурс) 
  X   

8. Регистрация главным экспертом участников ДЭ 

(осуществляется через выбранный ресурс) 
  X   

9. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

линейными экспертами (осуществляется через выбранный 

ресурс) 

  X   

10. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

участниками ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс) 
   X  

11. Предоставление техническому администратору площадки 

материалы по заданию для загрузки на выбранный ресурс 
  X   

12. Распределение главным экспертом обязанностей по 

проведению ДЭ между членами Экспертной группы 

(осуществляется через выбранный ресурс), заполнение 

Протокола о распределении судейских ролей в Google / онлайн 

  X   
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форм / других ресурсов форме 

13. Распределение главным экспертом между экспертами 

участников для наблюдения за выполнением экзаменационного 

задания с помощью программы (осуществляется через 

выбранный ресурс) 

  X   

14. Ознакомление участников ДЭ с заданием в соответствии с 

КОД 1.2 компетенции 

15. «Банковское дело» 

   X  

16. Проведение жеребьевки по распределению рабочих мест 

участников ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, с 

помощью программы) 

   X  

17. Ознакомление участников с документацией, оборудованием 

и рабочими местами (осуществляется через выбранный ресурс, 

на выбранном ресурсе) 

   X  

18. 19. Ознакомление участников ДЭ с санкциями при 

несоблюдении правил проведения ДЭ 
   X  

19. Ознакомление участников с 30% изменения по заданию в 

соответствии с КОД 1.2 компетенции «Банковское дело» (через 

выбранный ресурс) 

   X  

20. Сбор протоколов в день С-1: 

20.1. «Протоколы экспертов день С-1» 

20.2. Протокол регистрации экспертов, 

20.3. Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

20.4. Протокол распределения судейских ролей, 

20.5. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ, 

20.6. Протокол блокировки критериев оценки. 

20.7. «Протоколы участников ДЭ С-1» 

20.8. Протокол регистрации участников 

20.9. Протокол ТБ и ОТ участников 

20.10. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

20.11. Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными материалами и заданием 

  X   

21. Сбор протоколов в день С1: 

21.1. «Протоколы экспертов день С1» 

21.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов 

21.3. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ 

21.4. Протокол учета времени 

21.5. Итоговый протокол блокировки 

21.6. «Протоколы участников ДЭ С1» 

21.7. Протокол ТБ и ОТ участников 

   X  

22. Занесение оценок в систему CIS    X  

23. Организация сверки внесенных оценок ответственным от 

образовательной организации за проведение ДЭ 
   X  

24. Блокировка критериев оценки    X  

25. Подготовка отчета по итогу проведения ДЭ в соответствии с 

КОД 1.2 компетенции «Банковское дело» 
   X  

5.2.2. Обязанности Технического администратора площадки 

1. Создание ветки на выбранном ресурсе для проведения ДЭ, 

необходимые разделы: 
  X X  
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1.1. раздел 1. «Нормативные документы» включает 

следующие документы: инструкция по ТБ и ОТ, план 

застройки площадки, SMP, Техническое описание 

компетенции, инфраструктурный лист согласно КОД 

методика проведения ДЭ, образец КОД по компетенции 

«Банковское дело», кодекс этики; 

1.2. раздел 2. «Задание ДЭ в соответствии с КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело»: загружается главным 

экспертом в день С-1; 

1.3. раздел 3. «Работы экзаменуемых» 

1.4. раздел 4. «Протоколы экспертов день С-1» 

1.4.1. Ответ на задание № 1 «Протокол регистрации экспертов» 

1.4.2. Ответ на задание № 2 «Протокол ТБ и ОТ экспертов» 

1.4.3. Ответ на задание № 3 «Протокол распределения судейских 

ролей» 

1.4.4. Ответ на задание № 4 «Протокол о готовности рабочих 

мест участников ДЭ» 

1.5. раздел 5. «Протоколы участников ДЭ С-1» 

1.5.1. Ответ на задание № 1 «Протокол регистрации участников» 

1.5.2. Ответ на задание № 2 «Протокол ТБ и ОТ участников» 

1.5.3. Ответ на задание № 3 «Протокол распределения рабочих 

мест и ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами» 

1.5.4. Ответ на задание № 4 «Протокол об ознакомлении 

участников демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием» 

1.6. раздел 6. «Протоколы экспертов день С1» 

1.6.1. Ответ на задание № 1 «Протокол ТБ и ОТ экспертов» 

1.6.2. Ответ на задание № 2 «Протокол о готовности рабочих 

мест участников ДЭ» 

1.6.3. Ответ на задание № 3 «Протокол учета времени» 

1.7. раздел 7. «Протоколы участников ДЭ С1» 

1.7.1. Ответ на задание № 1 «Протокол ТБ и ОТ участников» 

1.7.2. Ответ на задание № 2 «Протокол распределения рабочих 

мест и ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами» 

2. Загрузка документов, присланных главным экспертом в 

указанные разделы на выбранный ресурс GOOGLE таблицы 
  X   

3. Создание личных кабинетов: главному эксперту, 

участникам и линейным экспертам ДЭ. 
  X   

4. Предоставление доступа к личному кабинету: главному 

эксперту, участникам и линейным экспертам ДЭ 

(осуществляется путем рассылки на e-mail предоставленные 

ответственным от образовательной организации за проведение 

ДЭ) 

  X   

5. Оснащение рабочих мест участников, линейных экспертов 

согласно инфраструктурному листу КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» 

  X   

6. Подготовка печатного пакета протоколов (на все дни ДЭ) и 

сигнальных карточек персонально для каждого участника и 

линейного эксперта по ДЭ (присылается главным экспертом) 

 

  X   
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7. 7. Проверка и дополнительная настройка/установка (по 

необходимости) программного обеспечения рабочих 

компьютеров участников ДЭ 

  X   

8. Проверка и дополнительная настройка/установка (по 

необходимости) программного обеспечения рабочих 

компьютеров главного эксперта и линейных экспертов 

  X   

9. Обучение работе с программным обеспечением главного 

эксперта и линейных экспертов ДЭ 
  X   

10. Обучение работе с программным обеспечением участников 

ДЭ 
  X   

11. Обучение работе на выбранном ресурсе: 

11.1. линейным экспертам (вход, скачивание работ 

участников ДЭ); 

11.2. главный эксперт (вход, загрузка документов, настройка 

времени и количества возможного погружения файлов (один 

раз, один файл), скрытие документов до момента официального 

начала ДЭ, открытие документа, скачивание документов 

участников для проверки задания ДЭ). 

  X   

12. Обучение работе на выбранном ресурсе участников (вход, 

скачивание документов, загрузка документов, проверка 

загруженного документа). 

  X   

13. Обучение работы на выбранном ресурсе главного эксперта и 

линейных экспертов ДЭ 
  X   

14. Обучение работы на выбранном ресурсе участников ДЭ   X   

15. Проверка совместно с главным экспертом готовности 

рабочих мест участников и линейных экспертов к ДЭ в 

соответствии с КОД 1.2 по компетенции «Банковское дело» 

согласно SMP 

  X X  

16. Обеспечение технической поддержки по необходимости    X  

17. Сбор предоставленного оборудования (если применимо)    X  

18. Осуществление сбора, хранения и размещения 

видеозаписей процедуры подготовки и проведения ДЭ 
   X  

5.2.3. Обязанности ответственного от образовательной организации за проведение ДЭ 

1. Предоставление информации главному эксперту: 

1.1. даты ДЭ и № КОД выбранный образовательной 

организацией, контакты технического администратора 

площадки и ответственного от образовательной организации за 

проведение ДЭ (указание ФИО, email, телефон); 

1.2. скан аттестата об аккредитации ЦПДЭ в соответствии с 

КОД; 

1.3. список участников (ФИО) в формате Excel; 

1.4. список линейных экспертов (указание ФИО, места 

работы, должность, номер свидетельства и срок действия, email, 

телефон) в формате Excel 

  X   

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

экспертов ДЭ 
  X   

3. Предоставление информации техническому 

администратору площадки и главному эксперту 

(осуществляется через e-mail) 

  X   

4. Передача пакета печатных протоколов (на все дни ДЭ) и 

сигнальных карточек персонально для каждого участника и 

линейного эксперта по ДЭ 

  X   
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5. Обеспечение совместно с техническим администратором 

площадки застройки рабочих мест участников и линейных 

экспертов ДЭ согласно инфраструктурному листу КОД 1.2 по 

компетенции «Банковское дело» 

  X   

6. Контроль явки и выполнения работ в установленное время 

(согласно SMP) участников, линейных экспертов ДЭ и 

технического администратора площадки 

  X X  

7. Сверка внесенных оценок ответственным от 

образовательной организации за проведение ДЭ 
   X  

8. Сбор предоставленного оборудования (если применимо)    X  

5.2.4. Обязанности линейных экспертов 

1. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, на 

выбранном ресурсе) 

  X   

2. Ознакомление с работой: 

2.1. на выбранном ресурсе 

2.2. на Google / онлайн форм / других ресурсов, 

2.3. с программой удаленного доступа / удаленной 

совместной работы. 

  X   

3. Заполнение протоколов в день С-1: 

3.1. Протокол регистрации экспертов, 

3.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

3.3. Протокол распределения судейских ролей, 

3.4. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ. 

  X   

4. Проверка готовности рабочего места закрепленных 

участников ДЭ в соответствии с жеребьевкой. 
  X X  

5. Заполнение протоколов день С1: 

5.1. Протокол регистрации экспертов 

5.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов 

5.3. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ 

5.4. Протокол учета времени 

   X  

6. Наблюдение за соблюдением правил проведения ДЭ и ТБ и 

ОТ участниками при выполнении задания. 
   X  

7. Осуществление оценки выполненного задания ДЭ 

участниками в соответствии с КОД 1.2 компетенции 

«Банковское дело» и заполнение ведомостей 

   X  

8. Подписание итогового отчета проведения ДЭ через Google / 

онлайн форм / других ресурсов 
   X  

9. В случае ухудшения обзора за участником при выполнении 

задания ДЭ попросить участника повернуть/направить камеру в 

сторону выполнения видеосъемки производственной 

гимнастики 

   X  

5.2.5. Обязанности участников сдающих ДЭ по компетенции 

1. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, на 

выбранном ресурсе) 

  X   

2. Ознакомление с работой: 

2.1. на выбранном ресурсе 

2.2. на Google / онлайн форм / других ресурсов, с программой 

удаленного доступа Team Viewer. 

  X   

3. Заполнение протоколов в день С-1: 

3.1. Протокол регистрации участников 
  X   
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5.3. Правила проведения ДЭ для участников: 

1. Не допустимо использование смартфонов. 

2. В случае обнаружения использования смартфона, с целью домашней заготовки 

видеофрагмента, использования информации из интернета, звонка, обнулить критерии, по 

оценке работы участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

3.3. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

3.4. Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

4. Заполнение протоколов в день С1: 

4.1. Протокол регистрации участников 

4.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

4.3. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

4.4. Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

   X  

5. Ознакомление с заданием ДЭ в соответствии с КОД 1.2 

компетенции «Банковское дело» и заполнении ведомости 
   X  

6. Ознакомление с 30 % изменений в соответствии с КОД 1.2 

компетенции «Банковское дело» и заполнении ведомости 
   X  

7. Ознакомление с санкциями при несоблюдении правил 

проведения ДЭ 
   X  

8. Ознакомление с контент-папкой в соответствии с КОД 1.2 

компетенции «Банковское дело» 
   X  

9. Выполнение задания в соответствии с КОД 1.2 компетенции 

«Банковское дело» и правилами проведения ДЭ 
   X  

10. Применение сигнальных карточек в случае необходимости с 

оповещением закрепленного за участником ДЭ линейного 

эксперта 

   X  

11. В случае окончания выполнения задания раньше 

отведенного времени сообщить об этом закрепленному за ним 

линейному эксперту 

   X  
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Приложение 2 

 

                                                          БУРЯТСКИЙ РЕСПОТРЕБСОЮЗ 
ПОЧУ   «УЛАН – УДЭНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

    Цикловая комиссия профессионального цикла 

 

 

 Председателю цикловой комиссии 

 Профессионального цикла 

 Юрьевой О.В. 

 от студента(ки) группы ____________ 

  ______________________________________  

 специальности  _________________________  

 _________________________________ 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу разрешить мне выполнить выпускную квалификационную работу на тему:  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

на материалах ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

в качестве руководителя прошу утвердить  ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Дата ________                                        Подпись __________________________  

 

 

Согласовано: _____________________________________________________________________  

руководитель выпускной квалификационной работы  

 

 
    



ПОЧУ «Улан – Удэнский   

торгово-экономический техникум» Страница 48 

 

Приложение 3 

БУРЯТСКИЙ РЕСПОТРЕБСОЮЗ 

ПОЧУ  «УЛАН – УДЭНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Цикловая комиссия профессионального цикла 

                                 Утверждаю 

 Председатель цикловой комиссии 

 Профессионального циела____________ 

 О.В.Юрьева 

 «___»____________________ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

студента____________________________________________________________                 

группы _______________   курс ________________________________________ 

специальность _______________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы ______________________ 

( на материалах _____________________________________________) 

утверждена приказом по техникуму № _____ от «__» ________ 

2. Сроком сдачи студентом законченной работы в цикловую комиссию 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов и общее направление работы 

4. Контрольный примерный график этапов и разделов ВКР 

А. изучение литературных источников, разработка уточненного развернутого плана 

_____________________________ 

Б. разработка и написание вводной части до (дата) ______________________ 

В. Разработка и написание остальных разделов, включая приложения и 

библиографию до (дата) ____________________________________________ 

Г. сдача выпускной квалификационной работы научному руководителю        

5. Объем работы _____________________________________________ 

6. Перечень картографического и иллюстрационного материала, прилагаемого к 

работе ________________________________________ 

7. Рекомендуемые места прохождения практики и сбора фактического материала 

___________________________________________________ 

8. Консультанты по смежным вопросам работы: _____________________ 

                                                                            ______________________  

9. Дата выдачи задания __________________________________________ 

 

 

Научный руководитель            ___________________________ 

Задание принял к исполнению   __________________________ 
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                                                                                                                     Приложение 4 

БУРЯТСКИЙ РЕСПОТРЕБСОЮЗ 

ПОЧУ   «УЛАН – УДЭНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Цикловая комиссия профессионального цикла 

 

                                                                                                                                                                   

Утверждаю 

                                                                                                        Директор  ПОЧУ  «У-У ТЭТ» 

                                                                                                             __________              

И.Н.Димова   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студентами  «Улан-Удэнского торгово-экономического техникума» 

на  2021-2022 учебный год. 

 

№ Наименование работ Срок 

выполнения 

               Специальность 38.02.07 

1. Выбор и утверждение темы 02.12.2021 

2. Составление плана ВКР, согласование с научным 

руководителем с последующим утверждением. Выдача 

задания 

24.12.2021 

3. Изучение литературы, законодательных актов, 

инструктивных и нормативных документов, положений и 

разработок для написания теоретических разделов 

08.02.2022 

4. Написание введения и первой главы 22.02.2022 

5. Контрольная явка к руководителю ВКР 01.03.2022 

6. Изучение практических материалов, обследование, их 

анализ, обработка и систематизация. Написание 

последующих глав работы 

С 20.04.2022 

7. Контрольная явка к руководителю ВКР 25.05.2022 

8. Написание окончательного варианта ВКР с разработкой 

рекомендаций 

01.06.2022 

9. Контрольная явка к руководителю ВКР 03.06.2022 

10. Обсуждение работы в организации, подготовка отзывов о 

практической ценности и возможности внедрения 

результатов 

07.06.2022 

11. Контрольная явка к руководителю ВКР 08.06.2022 

12. Устранение отмеченных руководителем недостатков и 

оформление ВКР в окончательном варианте. 

Представление работы. 

09.06.2022 

12. Предварительная защита ВКР 10.06.2022 
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Приложение 5  

БУРЯТСКИЙ РЕСПОТРЕБСОЮЗ 

ПОЧУ   «УЛАН – УДЭНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

                                                                     Работа допущена к защите 

                                                                            Директор __________________ 

                                                                                                          

                                                                 « ___» _________  20  г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 На тему 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

                                                 Студента (ки)  

__________________________________ 

                                                                                               Специальность 

_____________________ 

 Группа ____________________________ 

 

                                                                             Руководитель: преподаватель     

___________________________________ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

                                                              2021 
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Оборотная сторона 

 Дата защиты _________________________________ 

 Оценка ______________________________________ 

 Протокол заседания ГАК _______________________ 

 Секретарь ГАК _____________  __________________________ 

  

 

 Количество страниц с приложениями ____________________ 

 Графические и иллюстрационные материалы _____________ листах 

 Студент _____________________________ (                                     ) 

 Научный руководитель ________________ (                                     ) 
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Приложение 6 

Образец оформления оглавления 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….... 

 

3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ………….. 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

ГЛАВА 2. …………….. 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 57 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ………………………... 59 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
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Приложение 7 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

выпускника ПОЧУ «Улан-Удэнского торгово-экономического техникума» 

 

По специальности  ________________________________________________________________  

Тема:  ___________________________________________________________________________  

Объем работы:____________________________________________________________________  

Количество листов пояснительной записки  ___________________________________________  

Заключение о степени соответствия выполненной работы заданию: _______________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Проявление выпускником самостоятельности при выполнении работы:  ___________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Плановость и дисциплинированность в работе:  ________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Умение пользоваться литературным материалом:  ______________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
Индивидуальные особенности выпускника  ___________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Положительные стороны работы:  ___________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Недостатки в работе:  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Отзыв о работе  в целом:  ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 

 

«___» ________ 20   г.                          Руководитель: _________________ 
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                                                                                                                                    Приложение 

8 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

выпускника ПОЧУ  «Улан-Удэнского торгово-экономического техникума» 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Специальности:  __________________________________________________________________  

 Тема: ___________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Актуальность темы исследования:  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________   

 Общая характеристика работы ______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Положительные стороны работы:  ___________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Недостатки:  _____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Отзыв о работе в целом:  ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

«____» ________ 20  г.                               Рецензент _______________________ 
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                                                                                                                                   Приложение 9 

СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  
Группа____   курс 3     

специальность_________________________________________________________________

______ 

Председатель комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

Заместитель председателя: 

_____________________________________________________________________________

___________________ 

Члены комиссии:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Секретарь комиссии: 
_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата_________________ 
 
 

№ Ф.И.О. 

студента 

Тема ВКР Оценка  ВКР Портфолио Интег

ральна

я 

оценка 

резуль

татов 

(сумма 

баллов

) 

Оцен

ка  Оцени

ва-

емые 

ПК 

Оценк

а 

содер

жания 

ВКР  

(2-5) 

Оце

нка 

защ

иты  

ВК

Р 

(2-

5) 

Оцен

иваем

ые 

ПК, 

ОК 

Оценка 

портфо

лио 

(2-5) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           
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Председатель комиссии ________________________________     

Зам. председателя _____________________________________       

Член комиссии ________________________________________    

  

Член комиссии ________________________________________    

  

Член комиссии ________________________________________    

   

Член комиссии________________________________________ 

Секретарь комиссии ____________________________________     
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 «5 » - 

«4» -  

«3» -  

«2» -  

Неявка - 

Итоги:  

Успеваемость %  

_________                                          

Качество знаний 

%________                                         

Средний 

балл_____________ 

Максимальная сумма баллов -15 баллов  

Условия аттестации (положительного заключения):  
90-100% от максимального балла – соответствует оценке 

«5» (отлично); 13-15 баллов 

71-89% от максимального балла – соответствует оценке 

«4» (хорошо); 10-12 баллов 

51-70% от максимального балла – соответствует оценке 

«3» (удовлетворительно); 7-9 баллов 

Менее 50 % от максимального балла – соответствует 

оценке «2» (неудовлетворительно), 6 и менее  
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                                                                                                                                Приложение 10 

 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

ПОЧУ «УЛАН-УДЭНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

в форме демонстрационного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

 

группа ______ курс   3  специальность____________________________________________  

Председатель комиссии: ______________________________________________________ 

Заместитель председателя: ____________________________________________________ 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии: _________________________________________________________ 

 

«5 » - 

«4» -  

«3» -  

«2» - 

Неявка - 

Итоги:  

Успеваемость %_________ 

Качество знаний %________ 

Средний балл___________ 

Дата_________________ 

 

 

Председатель комиссии: ___________________     

Зам. Председателя:_________________________        

Член комиссии: ___________________________      

Член комиссии: ___________________________    

Член комиссии: ___________________________      

Секретарь комиссии: _______________________  

№№ Фамилия Имя Отчество студента ДЭ Дипломная 

работа 

оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      


