
 

  

УТВЕРЖДЕНО 

 

 Рабочей группой по вопросам 

разработки оценочных материалов  

в 2021 году для проведения 

Демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

 Протокол от 23.12.2021-1г.  

 № Пр-23.12.2021-1 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Номер компетенции Т11 

Наименование компетенции 
Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

 

  



 

1 

Оглавление 
1. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия ........ 4 

Инструкция по охране труда для участников .................................................. 5 

1. Общие требования охраны труда........................................................... 5 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ ............ 8 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ .................... 10 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях ............................ 13 

5. Требование охраны труда по окончании работ .................................. 14 

Инструкция по охране труда для экспертов ................................................... 15 

1. Общие требования охраны труда......................................................... 15 

2. Требования охраны труда перед началом работы ............................. 17 

3. Требования охраны труда во время работы........................................ 18 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях ............................ 20 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы ......... 22 

2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022 ........................ 23 

Паспорт комплекта оценочной документации ............................................... 23 

1. Описание ................................................................................................ 23 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта ........................................................................... 25 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке ............................ 28 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную ..................................... 29 

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

наличии) ......................................................................................................... 29 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

 30 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. ......................................................................................................... 31 

8. Необходимые приложения ................................................................... 35 



 

2 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) ................................................. 36 

Образец задания ................................................................................................ 37 

3. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022 ........................ 43 

Паспорт комплекта оценочной документации ............................................... 43 

1. Описание ................................................................................................ 43 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта ........................................................................... 45 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке ............................ 48 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную ..................................... 49 

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

наличии) ......................................................................................................... 49 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

 50 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. ......................................................................................................... 51 

8. Необходимые приложения ................................................................... 55 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) ................................................. 56 

Образец задания ................................................................................................ 57 

4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-2022 ........................ 70 

Паспорт комплекта оценочной документации ............................................... 70 

1. Описание ................................................................................................ 70 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта ........................................................................... 72 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке ............................ 75 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную ..................................... 76 



 

3 

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

наличии) ......................................................................................................... 76 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

 77 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. ......................................................................................................... 78 

8. Необходимые приложения ................................................................... 82 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) ................................................. 83 

Образец задания ................................................................................................ 84 

5. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4-2022 ........................ 98 

Паспорт комплекта оценочной документации ............................................... 98 

1. Описание ................................................................................................ 98 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта ......................................................................... 100 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке .......................... 103 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную ................................... 104 

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

наличии) ....................................................................................................... 104 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

 105 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. ....................................................................................................... 106 

8. Необходимые приложения ................................................................. 111 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) ............................................... 112 

Образец задания .............................................................................................. 114 

 

  



 

4 

Инструкция по охране труда и технике безопасности 

для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

1.  Общие сведения о месте проведения экзамена, расположение 

компетенции, время трансфера до места проживания, расположение 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2.  Время начала и окончания проведения экзаменационных  заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3.  Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

Штрафные баллы за нарушения требований охраны труда. 

4.  Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных  

заданий и нахождения на территории проведения экзаменуемый. 

5.  Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных  заданий и на 

территории. 

6.  Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9.  Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 

  



 

5 

Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К участию в экзамене, под непосредственным руководством 

Экспертов Компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» 

по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.2. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в 

Компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» по 

стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья. 

1.3. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения 

на территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан 

четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 
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- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания; 

 

1.4. Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

инструмент: 

Наименование инструмента 

использует 

самостоятельно 

использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 

старше 18 лет: 

ММГ АК 74 (АКМ) 

ММГ учебный пистолет Р-

ПМ (Макарова) 

Патрон учебный 5,45x39 

(АК-74) 

Патрон учебный 9x18 (ПМ) 

 

Огнетушитель   

1.5. Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет экзаменационное задание 

совместно с экспертом или назначенным 

лицом старше 18 лет: 

Компьютер (ноутбук), 

Мышь для компьютера, 

Клавиатура, 

Монитор 

 

Фотоаппарат   

Стрелковый тир   

1.6. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- расположение рабочих мест на высоте относительно поверхности 

пола (земли); 

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон; 
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- физические и нервно-психические перегрузки; 

- выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах.   

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение, 

слух. 

1.7. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: 

- халат; 

- респиратор; 

- перчатки ХБ с ПВХ; 

- перчатки медицинские; 

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК/Л-1); 

- противогаз ГП-5. 

1.8. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- запрещающие (запрещение опасного поведения или действия) – 

таблички в виде круга с поперечной красной полосой/оградительная лента 

красного и белого цвета;  

- пожарной безопасности (обозначение и указание мест нахождения 

средств противопожарной защиты, их элементов) – таблички в виде квадрата 

или прямоугольника красного цвета; 

- эвакуационные и медицинского/санитарного назначения 

(обозначение направления движения при эвакуации; спасение, перва помощь 

при авариях или пожарах) – таблички в виде квадрата или прямоугольника 

зелёного цвета;  

- указательные (разрешение, указание, информационная надпись) - 

таблички в виде квадрата или прямоугольника синего цвета. 

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении Главного эксперта и в комнате экспертов находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае 

отстранения участника от дальнейшего участия в Демонстрационном экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 

завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день (С-1), все участники должны 

ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации 

при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают 

свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 

инструктажа по работе на оборудовании.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

- стрелковую зону (лазерный тир); 

- место сборки/разборки вооружения и снаряжения боеприпасов к 

ним; 

- криминалистический полигон (5 зон выполнения 

экзаменационного задания)  
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- строевой плац; 

- IT-класс.  

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

ММГ АК 74 (АКМ) 

ММГ учебный пистолет Р-

ПМ (Макарова) 

Патрон учебный 5,45x39 

(АК-74) 

Патрон учебный 9x18 

(ПМ) 

Наручники «БРС» 

Макет ножа 

Макет пистолет Макаров 

Проверка работоспособности, отсутствие 

дефектов, наличие всех составляющих  

Огнетушитель  Проверка работоспособности, срока 

эксплуатации, отсутствие дефектов, наличие 

всех составляющих 

Компьютер (ноутбук), 

Мышь для компьютера, 

Клавиатура, 

Монитор 

Проверка работоспособности, отсутствие 

дефектов, наличие всех составляющих 

Стрелковый тир  Проверка работоспособности, отсутствие 

дефектов, наличие всех составляющих 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению экзаменационных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок 

проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы 

их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. 
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Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 

головной убор, подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки; 

противогаз ГП-5; общевойсковой защитный костюм. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного 

задания, в процессе подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 

устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению 

экзаменационного задания при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить Эксперту и до устранения неполадок к экзаменационному заданию 

не приступать. 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику 

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании 

инструмента и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Электронный  тир 1. Выполнять все действия только по указанию 

эксперта (технический эксперта). 

2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать 

его и не подходить к нему без команды эксперта. 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без 

команды эксперта. 

4. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

6. Не направлять оружие (заряженное, 

незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) 

в тыл, на присутствующих и в стороны. 

7. Получать патроны только на линии огня. 

8. Заряжать оружие только на линии огня по 

команде эксперта «Заряжай!» 

9. Держать оружие заряженным со спущенным 

курком или открытым затвором вне линии огня, а 

также на линии огня от начала стрельбы до 

окончания. 

10. Держать оружие на линии огня стволом вниз 

или вверх под углом 60 град. В направлении 

стрельбы. 

11. Не прицеливаться в мишени из незаряженного 

оружия, если в их расположении находятся люди. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания стрельбы разрядите оружие, 

убедитесь, что в нём не осталось патронов. 

2.  Осмотр мишеней производить только после 

команды эксперта. 

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, обнаруженных во время 

стрельбы, сообщите эксперту. 

На площадке (тире и на стрельбище) категорически 

запрещается: 

- проводить стрельбы из неисправного оружия; 

- брать на огневом рубеже оружие, трогать его или 

подходить к нему без команды (разрешения) 

эксперта; 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

- заряжать или перезаряжать оружие до команды 

эксперта; 

- направлять оружие (в каком бы состоянии оно ни 

находилось: незаряженное, учебное, неисправное, 

разобранное) в стороны и в тыл, а также на людей; 

- прицеливаться в мишени из незаряженного 

оружия, если в их расположении находятся люди; 

- выносить заряженное оружие с линии огня; 

- находиться на линии огня, кроме очередной, 

стреляющей смены; 

- оставлять на линии огня заряженное оружие; 

- производить стрельбу одновременно из пистолета 

и винтовки, не соблюдая интервал 10-15 м между 

стреляющими. 

ММГ АК 74 (АКМ) 

ММГ учебный 

пистолет Р-ПМ 

(Макарова) 

Патрон учебный 

5,45x39 (АК-74) 

Патрон учебный 9x18 

(ПМ) 

Наручники «БРС» 

Макет ножа 

Макет пистолет 

Макаров 

Проверка работоспособности, отсутствие дефектов, 

наличие всех составляющих  

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих 

мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 
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- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

- выполнять экзаменационные задания только исправным 

инструментом. 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение 

экзаменационного задания продолжить только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2.  В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3.  При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4.  При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5.  При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 
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горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6.  При обнаружении взрывоопасного или подозрительного 

предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.). 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 

5.5.  Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Правоохранительная 

деятельность (полицейский)» допускаются Эксперты, прошедшие 

специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на территории и в помещениях экзаменационных  площадок 

(стрелковая зона, зона сборки/разборки вооружения и боеприпасов к ним, зона 

одевания ОЗК, криминалистический полигон, плац, спортивный зал) Эксперт 

обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения экзаменационного задания, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные 

и (или) опасные производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 
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Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- расположение рабочих мест на высоте относительно поверхности 

пола (земли); 

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон; 

- физические и нервно-психические перегрузки; 

- выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение, 

слух. 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: 

- светоотражающий жилет; 

- респиратор; 

- перчатки ХБ с ПВХ; 

- очки. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

- запрещающие (запрещение опасного поведения или действия) – 

таблички в виде круга с поперечной красной полосой/оградительная лента 

красного и белого цвета;  

- пожарной безопасности (обозначение и указание мест нахождения 

средств противопожарной защиты, их элементов) – таблички в виде квадрата 

или прямоугольника красного цвета; 

- эвакуационные и медицинского/санитарного назначения 

(обозначение направления движения при эвакуации; спасение, перва помощь 

при авариях или пожарах) – таблички в виде квадрата или прямоугольника 

зелёного цвета;  

- указательные (разрешение, указание, информационная надпись) - 

таблички в виде квадрата или прямоугольника синего цвета. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  
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В помещении Экспертов Компетенции «Правоохранительная 

деятельность (полицейский)» находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно 

действующему законодательству. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. В подготовительный день (С-1), Эксперт с особыми 

полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный 

инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике 

безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в 

соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного 

задания участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и 

в помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 
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- проверить правильность подключения оборудования в 

электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 

18 лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть 

стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, 

на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и 

окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 



 

19 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и 

посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания 

участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других 

Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. 

В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми 

руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть 

металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить 

только после отключения аппарата от сети; 
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- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на 

него какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой 

чистки картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и 

оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции 

по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и 

самостоятельно проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие Главному эксперту. 

3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая 

резких движений, смотря под ноги. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует 

немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 

устранению неисправностей, а также, сообщить о случившемся Техническому 

Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 
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4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы 

с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов, и экзаменационной площадки, 

взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при 
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передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.). 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции Т11 

2 Название компетенции 
Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 
26,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
3:30:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой оценки квалификации 

(НОК) 

НЕТ 

10 
Вид аттестации, для которой подходит данный 

КОД 
Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 

КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 
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12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или 

в группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

5,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

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

Таблица 2. WSSS 

 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 

Служебно-

профессиональная 

подготовка 

Специалист должен знать: как патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать контрольные 

пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны; как требовать от граждан соблюдения пропускного 

режима на охраняемых объектах; как проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения 

(использования) ими гражданским или служебным оружием; как проводить обыск; как проводить задержание.                                                                      

Специалист должен уметь: проверять документы, удостоверяющие личность граждан; запрещать эксплуатацию и 

задерживать автомототранспортные средства, создающих угрозу безопасности дорожного движения или 

находящиеся в розыске; выяснить место, время и способ совершения преступления, данные (приметы) о 

подозреваемом в совершении преступления, обеспечить охрану места происшествия; быстро принимать верные 

решения в экстремальных и сложных ситуациях; стойко переносить стресс-факторы; приводить в исполнение 

решения и постановления. 

1,00 

2 

Физическая 

подготовка и 

комплексные 

единоборства 

Специалист должен знать: правила и тактику личной безопасности в условиях повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях; правовые основы применения физической силы и приемов рукопашного 

боя; тактику индивидуальных и групповых действий в процессе задержания преступника; требования Строевого 

Устава Вооруженных сил России; порядок использования средств индивидуальной защиты; биологические процессы 

регуляции, направленные на восстановление организма; принципы оказания первой доврачебной помощи.                                                                                       

Специалист должен уметь: выполнять нормативы по физической и профессионально-прикладной физической 

подготовке, предусмотренные для сотрудников правоохранительных органов; осуществлять задержание лица с 

применения физической силы; вести схватку без оружия, с оружием, подручными средствами; выполнять строевые 

приемы с оружием и без индивидуально и в составе группы; выполнять упражнения по использованию средств 

индивидуальной защиты. 

2,60 
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3 

Работа со 

специально-

техническими 

средствами 

Специалист должен знать: основания и порядок применения специальных средств лично или в составе группы; 

ограничения на применение специальных средств лично или в составе группы; общую классификацию специальной 

техники, направления, правовые и организационные основы ее применения; правовую основу применения 

оперативной техники; назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, основные технические 

данные, перспективы 

развития.                                                                                                                                            Специалист должен 

уметь: работать с базами данных информационного центра; составить фоторобот и ориентировку разыскиваемого 

лица; использовать различные средства индивидуальной защиты (одевание, перемещение, маскировка); применять 

криминалистическую технику в работе со следами; управлять различными дронами: обнаруживать и обезвреживать, 

вести мониторинг крупного скопления людей, осуществлять преследование и задержание, реагировать на 

катастрофы, анализировать места преступлений и осуществлять сбор улик с применением достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем. 

5,35 

4 Работа с оружием 

Специалист должен знать: назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения 

огнестрельного оружия и боеприпасов; классификацию оружия; нормы ответственности за незаконный оборот 

оружия; правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции; меры безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами; приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия.                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: применять способы удержания оружия (хватка); производить прицельный выстрел из 

различных видов оружия, различных положений, в средствах индивидуальной защиты и из транспорта; производить 

неполную разборку и сборку пистолета и автомата; провести снаряжение магазинов автомата и пистолета учебными 

патронами. 

4,50 

5 
Работа с 

документацией 

Специалист должен знать: Конституцию Российской Федерации; нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; назначение, 

функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы; обязанности и права патрульно-постовых нарядов, 

порядок несения службы в составе нарядов, на постах и маршрутах; тактику противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности; основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 

лиц, совершивших административные правонарушения, особенности задержания на объектах транспорта; служебные 

документы: типологию, содержание, композицию, языковое оформление.                                                                                                        

Специалист должен уметь: вести служебную документацию: управленческую (организационно-распорядительную), 

оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административно-процессуальную; осуществлять проверку 

законности локальных актов; осуществлять договорно-претензионную и лицензионно-разрешительную работу; вести 

документацию общего и частного планирования. 

3,70 



 

27 

6 
Работа на месте 

происшествия  

Специалист должен знать: общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов; этапы и стадии 

осмотра места происшествия; криминалистические способы фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия; ориентирование и движение на местности по карте и без карты; определение сторон горизонта при 

ориентировании на местности; ориентирование на местности по топографической карте различными способами; 

общие правила составления схем.                                                                                          Специалист должен уметь: 

ориентироваться на местности; составить план и изготовить схему, чертеж места происшествия, рисунки следов 

преступления, зарисовка объектов, имеющих отношение к преступному деянию; осуществлять фотографирование и 

видеозапись; изготовить слепки и копии следов, как объемных, так и плоских; осуществить охрану места 

происшествия; оказать самопомощь при ранении и первую помощь пострадавшим и лицам, получившим телесные 

повреждения в результате применения специальных средств;  выдвигать версию и планировать работу с 

подозреваемым; эффективно работать в коллективе, интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать с 

сотрудниками и населением. 

6,10 

7 

Безопасность 

рабочего 

пространства 

Специалист должен знать: политику в области обеспечения личной и общественной безопасности; обязанности, 

ответственность и полномочия по вопросам безопасности граждан; планирование деятельности по обеспечению 

безопасности в профессиональной служебной деятельности; корректирующие и предупредительные действия; 

информирование и нормативно-правовое обеспечение по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности при проведении различных массовых мероприятий.                                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: организовать безопасность рабочего пространства при патрулировании, осмотре и иных 

процессуальных действиях; составлять алгоритмы действий нарядов при изменениях оперативной обстановки; 

осуществлять проверку практической подготовленности сотрудников и работников к действиям при угрозе жизни и 

здоровью; юридически оценивать документацию по антитеррористической защищенности объектов. 

2,75 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

5,00 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место 

на одной 

экзаменационной 

площадке (по умолчанию 

1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 5 

2 1 2 5 

3 1 3 5 

4 1 4 5 

5 1 5 5 

6 1 6 5 

7 1 7 5 

8 1 8 5 

9 1 9 5 

10 1 10 5 

11 1 11 5 

12 1 12 5 

13 1 13 5 

14 1 14 5 

15 1 15 5 

16 1 16 5 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

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

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны (иные коммуникационные устройства) 

2 продукты питания 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений. 

Предупреждение, 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений. 

1:30:00 3,5,6,7   10,30 10,30 

2 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Оказание первой помощи. 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Оказание 

первой помощи. 

0:45:00 1,2,7   4,10 4,10 

3 Огневая подготовка. Огневая подготовка. 0:45:00 4,6,7   7,60 7,60 

4 
Начальная военная и 

физическая подготовка. 

Начальная военная и 

физическая подготовка. 
0:30:00 4,7   4,00 4,00 

Итог - - 3:30:00 - 0,00 26,00 26,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
08:30:00 09:15:00 00:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной 

группы к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

        

 
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.  



 

32 

готовности к 

проведению ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:15:00 09:35:00 00:20:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
09:35:00 10:00:00 00:25:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 11:00:00 01:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:00:00 11:30:00 00:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:30:00 14:00:00 02:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 
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проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
14:00:00 15:00:00 01:00:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
15:00:00 16:30:00 01:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
16:30:00 17:30:00 01:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительн

ый день» 

        

День 1 (C1) 08:00:00 09:30:00 01:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

        



 

34 

День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 10:00:00 11:00:00 01:00:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:00:00 11:45:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
        

День 1 (C1) 11:45:00 12:45:00 01:00:00 Обед         

День 1 (C1) 12:45:00 13:05:00 00:20:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 13:05:00 13:30:00 00:25:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 13:30:00 14:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 4 
        

День 1 (C1) 14:00:00 14:15:00 00:15:00 

Завершение 1 дня 

ДЭ для 

участников 

        

День 1 (C1) 14:15:00 15:15:00 01:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 

        

День 1 (C1) 15:15:00 15:45:00 00:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный  

Общая площадь площадки:_435м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: 

Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

следственно-оперативной группы по осмотру мест происшествий и иных 

следственных и процессуальных действий, применение криминалистических 

средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Дактилоскопирование. Целью задания является демонстрация 

навыков владения криминалистической техникой. Необходимо получить 

отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук статистов на бланках 

дактилоскопической карты в указанных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Получить на бланке дактилоскопической карты (Приложение №1) 

отпечатки десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста.  

2. Определить в отпечатках пальцев рук папиллярные узоры и 

отметить их на дактилокарте. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 30 

минут. Лимит попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Изготовление гипсовых слепков. Целью задания является 

демонстрация навыков изготовления гипсовых слепков в различных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Провести фотофиксацию следа; 

2. Изготовить слепок объемного следа обуви в различном грунте 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 60 минут. Лимит 

попыток: одна. 
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Описание модуля 2: 

Предупреждение и пресечение административных правонарушений. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Оказание первой 

помощи. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

нарядов полиции, участковых уполномоченных полиции в различных 

ситуациях. 

Модуль состоит из одного задания: 

 

- Описание задания. 

Оказание первой помощи при травмах, полученных лицом при 

задержании. Целью задания является демонстрация умения произвести 

осмотр и оказать первую помощь лицу, получившему травму при его 

задержании.  

o Алгоритм работы. 

1. Произвести личный осмотр правонарушителя, убедившись в 

наличии травмы (ранения), оказать первую помощь, соблюдая тактику 

проведения данного действия. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

Описание модуля 3: 

Огневая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания тактико-

технических характеристик огнестрельного оружия, правил применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, мер безопасности при 

обращении с оружием. А также практических навыков выполнения стрельб, 

осуществления разборки-сборки оружия и снаряжения магазинов.  

Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки пистолета Макарова с минимальным временным 

показателем. 

o Алгоритм работы. 
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1. Используя учебный пистолет Макарова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 20 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова с минимальным 

временным показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 25 минут. Лимит 

попыток: одна. 

Описание модуля 4: 

Начальная военная и физическая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания положений 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации, навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения, выполнения комплекса 

рукопашного боя, навыков применения средств индивидуальной защиты. 

Модуль состоит из одного задания: 

 

- Описание задания. 

Строевая подготовка. Целью задания является демонстрация навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения. 

o Алгоритм работы. 

1. Выполняется движение строевым шагом одиночное и в составе 

подразделения; 

2. Выполняются повороты в движении, разворот кругом. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. 
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Необходимые приложения 
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Приложение №1 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции Т11 

2 Название компетенции 
Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 
34,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
5:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой оценки квалификации 

(НОК) 

НЕТ 

10 
Вид аттестации, для которой подходит данный 

КОД 
ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 

КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или 

в группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

5,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

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

 

Таблица 2. WSSS 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 

Служебно-

профессиональная 

подготовка 

Специалист должен знать: как патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать контрольные 

пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны; как требовать от граждан соблюдения пропускного 

режима на охраняемых объектах; как проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения 

(использования) ими гражданским или служебным оружием; как проводить обыск; как проводить задержание.                                                                      

Специалист должен уметь: проверять документы, удостоверяющие личность граждан; запрещать эксплуатацию и 

задерживать автомототранспортные средства, создающих угрозу безопасности дорожного движения или 

находящиеся в розыске; выяснить место, время и способ совершения преступления, данные (приметы) о 

подозреваемом в совершении преступления, обеспечить охрану места происшествия; быстро принимать верные 

решения в экстремальных и сложных ситуациях; стойко переносить стресс-факторы; приводить в исполнение 

решения и постановления. 

4,55 

2 

Физическая 

подготовка и 

комплексные 

единоборства 

Специалист должен знать: правила и тактику личной безопасности в условиях повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях; правовые основы применения физической силы и приемов рукопашного 

боя; тактику индивидуальных и групповых действий в процессе задержания преступника; требования Строевого 

Устава Вооруженных сил России; порядок использования средств индивидуальной защиты; биологические процессы 

регуляции, направленные на восстановление организма; принципы оказания первой доврачебной помощи.                                                                                       

Специалист должен уметь: выполнять нормативы по физической и профессионально-прикладной физической 

подготовке, предусмотренные для сотрудников правоохранительных органов; осуществлять задержание лица с 

применения физической силы; вести схватку без оружия, с оружием, подручными средствами; выполнять строевые 

приемы с оружием и без индивидуально и в составе группы; выполнять упражнения по использованию средств 

индивидуальной защиты. 

2,60 
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3 

Работа со 

специально-

техническими 

средствами 

Специалист должен знать: основания и порядок применения специальных средств лично или в составе группы; 

ограничения на применение специальных средств лично или в составе группы; общую классификацию специальной 

техники, направления, правовые и организационные основы ее применения; правовую основу применения 

оперативной техники; назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, основные технические 

данные, перспективы 

развития.                                                                                                                                            Специалист должен 

уметь: работать с базами данных информационного центра; составить фоторобот и ориентировку разыскиваемого 

лица; использовать различные средства индивидуальной защиты (одевание, перемещение, маскировка); применять 

криминалистическую технику в работе со следами; управлять различными дронами: обнаруживать и обезвреживать, 

вести мониторинг крупного скопления людей, осуществлять преследование и задержание, реагировать на 

катастрофы, анализировать места преступлений и осуществлять сбор улик с применением достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем. 

5,35 

4 Работа с оружием 

Специалист должен знать: назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения 

огнестрельного оружия и боеприпасов; классификацию оружия; нормы ответственности за незаконный оборот 

оружия; правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции; меры безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами; приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия.                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: применять способы удержания оружия (хватка); производить прицельный выстрел из 

различных видов оружия, различных положений, в средствах индивидуальной защиты и из транспорта; производить 

неполную разборку и сборку пистолета и автомата; провести снаряжение магазинов автомата и пистолета учебными 

патронами. 

4,50 

5 
Работа с 

документацией 

Специалист должен знать: Конституцию Российской Федерации; нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; назначение, 

функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы; обязанности и права патрульно-постовых нарядов, 

порядок несения службы в составе нарядов, на постах и маршрутах; тактику противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности; основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 

лиц, совершивших административные правонарушения, особенности задержания на объектах транспорта; служебные 

документы: типологию, содержание, композицию, языковое оформление.                                                                                                        

Специалист должен уметь: вести служебную документацию: управленческую (организационно-распорядительную), 

оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административно-процессуальную; осуществлять проверку 

законности локальных актов; осуществлять договорно-претензионную и лицензионно-разрешительную работу; вести 

документацию общего и частного планирования. 

7,75 
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6 
Работа на месте 

происшествия  

Специалист должен знать: общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов; этапы и стадии 

осмотра места происшествия; криминалистические способы фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия; ориентирование и движение на местности по карте и без карты; определение сторон горизонта при 

ориентировании на местности; ориентирование на местности по топографической карте различными способами; 

общие правила составления схем.                                                                                          Специалист должен уметь: 

ориентироваться на местности; составить план и изготовить схему, чертеж места происшествия, рисунки следов 

преступления, зарисовка объектов, имеющих отношение к преступному деянию; осуществлять фотографирование и 

видеозапись; изготовить слепки и копии следов, как объемных, так и плоских; осуществить охрану места 

происшествия; оказать самопомощь при ранении и первую помощь пострадавшим и лицам, получившим телесные 

повреждения в результате применения специальных средств;  выдвигать версию и планировать работу с 

подозреваемым; эффективно работать в коллективе, интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать с 

сотрудниками и населением. 

6,10 

7 

Безопасность 

рабочего 

пространства 

Специалист должен знать: политику в области обеспечения личной и общественной безопасности; обязанности, 

ответственность и полномочия по вопросам безопасности граждан; планирование деятельности по обеспечению 

безопасности в профессиональной служебной деятельности; корректирующие и предупредительные действия; 

информирование и нормативно-правовое обеспечение по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности при проведении различных массовых мероприятий.                                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: организовать безопасность рабочего пространства при патрулировании, осмотре и иных 

процессуальных действиях; составлять алгоритмы действий нарядов при изменениях оперативной обстановки; 

осуществлять проверку практической подготовленности сотрудников и работников к действиям при угрозе жизни и 

здоровью; юридически оценивать документацию по антитеррористической защищенности объектов. 

3,15 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

5,00 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников 

на одно пост-рабочее 

место на одной 

экзаменационной 

площадке (по умолчанию 

1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 5 

2 1 2 5 

3 1 3 5 

4 1 4 5 

5 1 5 5 

6 1 6 5 

7 1 7 5 

8 1 8 5 

9 1 9 5 

10 1 10 5 

11 1 11 5 

12 1 12 5 

13 1 13 5 

14 1 14 5 

15 1 15 5 

16 1 16 5 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

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

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны (иные коммуникационные устройства) 

2 продукты питания 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений. 

Предупреждение, 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений. 

2:15:00 1,3,5,6,7   14,80 14,80 

2 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Оказание первой помощи. 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Оказание 

первой помощи. 

1:30:00 1,2,5,7   7,60 7,60 

3 Огневая подготовка. Огневая подготовка. 0:45:00 4,6,7   7,60 7,60 

4 
Начальная военная и 

физическая подготовка. 

Начальная военная и 

физическая подготовка. 
0:30:00 4,7   4,00 4,00 

Итог - - 5:00:00 - 0,00 34,00 34,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
08:30:00 09:15:00 00:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной 

группы к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

        

 
2
 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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готовности к 

проведению ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:15:00 09:35:00 00:20:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
09:35:00 10:00:00 00:25:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 11:00:00 01:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:00:00 11:30:00 00:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:30:00 14:00:00 02:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участников к 

        



 

53 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
14:00:00 15:00:00 01:00:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
15:00:00 16:30:00 01:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
16:30:00 17:30:00 01:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительн

ый день» 

        

День 1 (C1) 08:00:00 09:30:00 01:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  
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День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 10:00:00 11:00:00 01:00:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:00:00 11:45:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:45:00 12:30:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
        

День 1 (C1) 12:30:00 13:30:00 01:00:00 Обед         

День 1 (C1) 13:30:00 14:15:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
        

День 1 (C1) 14:15:00 14:35:00 00:20:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 14:35:00 15:00:00 00:25:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 15:00:00 15:30:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 4 
        

День 1 (C1) 15:30:00 15:45:00 00:15:00 

Завершение 1 дня 

ДЭ для 

участников 

        

День 1 (C1) 15:45:00 16:45:00 01:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 

        

День 1 (C1) 16:45:00 17:15:00 00:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

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

 

 



 

56 

План застройки площадки центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный  

Общая площадь площадки:_435м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание модуля 1: 

Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

следственно-оперативной группы по осмотру мест происшествий и иных 

следственных и процессуальных действий, применение криминалистических 

средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Модуль состоит из трех заданий: 

 

- Описание задания. 

Дактилоскопирование. Целью задания является демонстрация 

навыков владения криминалистической техникой. Необходимо получить 

отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук статистов на бланках 

дактилоскопической карты в указанных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Получить на бланке дактилоскопической карты (Приложение №1) 

отпечатки десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста.  

2. Определить в отпечатках пальцев рук дуговые папиллярные узоры 

и отметить их на дактилокарте. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 30 

минут. Лимит попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Изготовление гипсовых слепков. Целью задания является 

демонстрация навыков изготовления гипсовых слепков в различных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Провести фотофиксацию следа; 

2. Изготовить слепок объемного следа обуви в песке. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 60 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 
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Составление фотокомпозиционного портрета (фоторобот). Целью 

задания является демонстрация умения работы с компьютерной программой и 

навыков составления фотокомпозиционного портрета на основании 

просмотренного изображения (фотокомпозиционного портрета). 

o Алгоритм работы. 

1. Ознакомится с изображением (Приложение № 2) в течение 3 минут; 

2. Составить фоторобот преступника по памяти и сделать скриншот 

экрана; 

3. В программе World добавить скриншот портрета и составить 

ориентировку; 

4. Создать скриншот кодов портрета, разместить его внизу 

ориентировки. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

Описание модуля 2: 

Предупреждение и пресечение административных правонарушений. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Оказание первой 

помощи. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

нарядов полиции, участковых уполномоченных полиции в различных 

ситуациях. 

Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Деятельность Участкового уполномоченного полиции. Целью 

задания является демонстрация умения работы с компьютерной программой, 

знание Уголовного Кодекса РФ и Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

o Алгоритм работы. 

Используя интерактивную карту района N, провести анализ своего 

административного участка и заполнить служебную документацию: 

1. Паспорт на административный участок (Приложение № 4);  

2. Рапорт о проверки лица, состоящего на профилактическом учете 

(Приложение № 5). 

o Особенности выполнения задания. 
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Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Оказание первой помощи при травмах, полученных лицом при 

задержании. Целью задания является демонстрация умения произвести 

осмотр и оказать первую помощь лицу, получившему травму при его 

задержании.  

o Алгоритм работы. 

1. Произвести личный осмотр правонарушителя, убедившись в 

наличии травмы (ранения), оказать первую помощь, соблюдая тактику 

проведения данного действия. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 45 

минут. Лимит попыток: одна. 

 

Описание модуля 3: 

Огневая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания тактико-

технических характеристик огнестрельного оружия, правил применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, мер безопасности при 

обращении с оружием. А также практических навыков выполнения стрельб, 

осуществления разборки-сборки оружия и снаряжения магазинов.  

Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки пистолета Макарова с минимальным временным 

показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный пистолет Макарова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 20 минут. Лимит 

попыток: одна. 
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- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова с минимальным 

временным показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 25 минут. Лимит 

попыток: одна. 

Описание модуля 4: 

Начальная военная и физическая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания положений 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации, навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения, выполнения комплекса 

рукопашного боя, навыков применения средств индивидуальной защиты. 

Модуль состоит из одного задания: 

 

- Описание задания. 

Строевая подготовка. Целью задания является демонстрация навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения. 

o Алгоритм работы. 

1. Выполняется движение строевым шагом одиночное и в составе 

подразделения; 

2. Выполняются повороты в движении, разворот кругом. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. 
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Необходимые приложения 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 

 

Коды элементов фотокомпозиционного портрета 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ! 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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Приложение №6 

Интерактивная карта района N 

Презентация Microsoft PowerPoint (.pptx) 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции Т11 

2 Название компетенции 
Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 
42,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой оценки квалификации 

(НОК) 

НЕТ 

10 
Вид аттестации, для которой подходит данный 

КОД 
ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 

КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 
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12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или 

в группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

5,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

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

 

Таблица 2. WSSS 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 

Служебно-

профессиональная 

подготовка 

Специалист должен знать: как патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать контрольные 

пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны; как требовать от граждан соблюдения пропускного 

режима на охраняемых объектах; как проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения 

(использования) ими гражданским или служебным оружием; как проводить обыск; как проводить задержание.                                                                      

Специалист должен уметь: проверять документы, удостоверяющие личность граждан; запрещать эксплуатацию и 

задерживать автомототранспортные средства, создающих угрозу безопасности дорожного движения или 

находящиеся в розыске; выяснить место, время и способ совершения преступления, данные (приметы) о 

подозреваемом в совершении преступления, обеспечить охрану места происшествия; быстро принимать верные 

решения в экстремальных и сложных ситуациях; стойко переносить стресс-факторы; приводить в исполнение 

решения и постановления. 

2,70 

2 

Физическая 

подготовка и 

комплексные 

единоборства 

Специалист должен знать: правила и тактику личной безопасности в условиях повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях; правовые основы применения физической силы и приемов рукопашного 

боя; тактику индивидуальных и групповых действий в процессе задержания преступника; требования Строевого 

Устава Вооруженных сил России; порядок использования средств индивидуальной защиты; биологические процессы 

регуляции, направленные на восстановление организма; принципы оказания первой доврачебной помощи.                                                                                       

Специалист должен уметь: выполнять нормативы по физической и профессионально-прикладной физической 

подготовке, предусмотренные для сотрудников правоохранительных органов; осуществлять задержание лица с 

применения физической силы; вести схватку без оружия, с оружием, подручными средствами; выполнять строевые 

приемы с оружием и без индивидуально и в составе группы; выполнять упражнения по использованию средств 

индивидуальной защиты. 

4,30 
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3 

Работа со 

специально-

техническими 

средствами 

Специалист должен знать: основания и порядок применения специальных средств лично или в составе группы; 

ограничения на применение специальных средств лично или в составе группы; общую классификацию специальной 

техники, направления, правовые и организационные основы ее применения; правовую основу применения 

оперативной техники; назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, основные технические 

данные, перспективы 

развития.                                                                                                                                            Специалист должен 

уметь: работать с базами данных информационного центра; составить фоторобот и ориентировку разыскиваемого 

лица; использовать различные средства индивидуальной защиты (одевание, перемещение, маскировка); применять 

криминалистическую технику в работе со следами; управлять различными дронами: обнаруживать и обезвреживать, 

вести мониторинг крупного скопления людей, осуществлять преследование и задержание, реагировать на 

катастрофы, анализировать места преступлений и осуществлять сбор улик с применением достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем. 

8,10 

4 Работа с оружием 

Специалист должен знать: назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения 

огнестрельного оружия и боеприпасов; классификацию оружия; нормы ответственности за незаконный оборот 

оружия; правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции; меры безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами; приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия.                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: применять способы удержания оружия (хватка); производить прицельный выстрел из 

различных видов оружия, различных положений, в средствах индивидуальной защиты и из транспорта; производить 

неполную разборку и сборку пистолета и автомата; провести снаряжение магазинов автомата и пистолета учебными 

патронами. 

8,00 

5 
Работа с 

документацией 

Специалист должен знать: Конституцию Российской Федерации; нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; назначение, 

функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы; обязанности и права патрульно-постовых нарядов, 

порядок несения службы в составе нарядов, на постах и маршрутах; тактику противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности; основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 

лиц, совершивших административные правонарушения, особенности задержания на объектах транспорта; служебные 

документы: типологию, содержание, композицию, языковое оформление.                                                                                                        

Специалист должен уметь: вести служебную документацию: управленческую (организационно-распорядительную), 

оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административно-процессуальную; осуществлять проверку 

законности локальных актов; осуществлять договорно-претензионную и лицензионно-разрешительную работу; вести 

документацию общего и частного планирования. 

7,75 
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6 
Работа на месте 

происшествия  

Специалист должен знать: общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов; этапы и стадии 

осмотра места происшествия; криминалистические способы фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия; ориентирование и движение на местности по карте и без карты; определение сторон горизонта при 

ориентировании на местности; ориентирование на местности по топографической карте различными способами; 

общие правила составления схем.                                                                                          Специалист должен уметь: 

ориентироваться на местности; составить план и изготовить схему, чертеж места происшествия, рисунки следов 

преступления, зарисовка объектов, имеющих отношение к преступному деянию; осуществлять фотографирование и 

видеозапись; изготовить слепки и копии следов, как объемных, так и плоских; осуществить охрану места 

происшествия; оказать самопомощь при ранении и первую помощь пострадавшим и лицам, получившим телесные 

повреждения в результате применения специальных средств;  выдвигать версию и планировать работу с 

подозреваемым; эффективно работать в коллективе, интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать с 

сотрудниками и населением. 

6,10 

7 

Безопасность 

рабочего 

пространства 

Специалист должен знать: политику в области обеспечения личной и общественной безопасности; обязанности, 

ответственность и полномочия по вопросам безопасности граждан; планирование деятельности по обеспечению 

безопасности в профессиональной служебной деятельности; корректирующие и предупредительные действия; 

информирование и нормативно-правовое обеспечение по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности при проведении различных массовых мероприятий.                                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: организовать безопасность рабочего пространства при патрулировании, осмотре и иных 

процессуальных действиях; составлять алгоритмы действий нарядов при изменениях оперативной обстановки; 

осуществлять проверку практической подготовленности сотрудников и работников к действиям при угрозе жизни и 

здоровью; юридически оценивать документацию по антитеррористической защищенности объектов. 

5,05 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

5,00 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников 

на одно пост-рабочее 

место на одной 

экзаменационной 

площадке (по умолчанию 

1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 5 

2 1 2 5 

3 1 3 5 

4 1 4 5 

5 1 5 5 

6 1 6 5 

7 1 7 5 

8 1 8 5 

9 1 9 5 

10 1 10 5 

11 1 11 5 

12 1 12 5 

13 1 13 5 

14 1 14 5 

15 1 15 5 

16 1 16 5 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

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

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны (иные коммуникационные устройства) 

2 продукты питания 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений. 

Предупреждение, 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений. 

2:15:00 1,3,5,6,7   14,80 14,80 

2 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Оказание первой помощи. 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Оказание 

первой помощи. 

1:30:00 1,2,5,7   7,60 7,60 

3 Огневая подготовка. Огневая подготовка. 1:15:00 1,4,6,7   13,00 13,00 

4 
Начальная военная и 

физическая подготовка. 

Начальная военная и 

физическая подготовка. 
1:00:00 1,2,4,7   6,60 6,60 

Итог - - 6:00:00 - 0,00 42,00 42,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
08:30:00 09:15:00 00:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной 

группы к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

        

 
3
 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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Подготовительн

ый (C-1) 
09:15:00 09:35:00 00:20:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
09:35:00 10:00:00 00:25:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 11:00:00 01:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:00:00 11:30:00 00:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:30:00 14:00:00 02:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 
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Подготовительн

ый (C-1) 
14:00:00 15:00:00 01:00:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
15:00:00 16:30:00 01:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
16:30:00 17:30:00 01:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительн

ый день» 

        

День 1 (C1) 08:00:00 09:30:00 01:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

        

День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 10:00:00 11:00:00 01:00:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:00:00 11:45:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:45:00 12:30:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
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День 1 (C1) 12:30:00 13:30:00 01:00:00 Обед         

День 1 (C1) 13:30:00 14:15:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
        

День 1 (C1) 14:15:00 14:35:00 00:20:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 14:35:00 15:00:00 00:25:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 15:00:00 15:30:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 15:30:00 16:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 4 
        

День 1 (C1) 16:00:00 16:30:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 4 
        

День 1 (C1) 16:30:00 16:45:00 00:15:00 

Завершение 1 дня 

ДЭ для 

участников 

        

День 1 (C1) 16:45:00 17:45:00 01:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 

        

День 1 (C1) 17:45:00 18:15:00 00:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный  

Общая площадь площадки:_435м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание модуля 1: 

Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

следственно-оперативной группы по осмотру мест происшествий и иных 

следственных и процессуальных действий, применение криминалистических 

средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Модуль состоит из трех заданий: 

 

- Описание задания. 

Дактилоскопирование. Целью задания является демонстрация 

навыков владения криминалистической техникой. Необходимо получить 

отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук статистов на бланках 

дактилоскопической карты в указанных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Получить на бланке дактилоскопической карты (Приложение №1) 

отпечатки десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста.  

2. Определить в отпечатках пальцев рук дуговые папиллярные узоры 

и отметить их на дактилокарте. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 30 

минут. Лимит попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Изготовление гипсовых слепков. Целью задания является 

демонстрация навыков изготовления гипсовых слепков в различных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Провести фотофиксацию следа; 

2. Изготовить слепок объемного следа обуви в песке. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 60 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 
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Составление фотокомпозиционного портрета (фоторобот). Целью 

задания является демонстрация умения работы с компьютерной программой и 

навыков составления фотокомпозиционного портрета на основании 

просмотренного изображения (фотокомпозиционного портрета). 

o Алгоритм работы. 

1. Ознакомится с изображением (Приложение № 2) в течение 3 минут; 

2. Составить фоторобот преступника по памяти и сделать скриншот 

экрана; 

3. В программе World добавить скриншот портрета и составить 

ориентировку; 

4. Создать скриншот кодов портрета, разместить его внизу 

ориентировки. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

Описание модуля 2: 

Предупреждение и пресечение административных правонарушений. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Оказание первой 

помощи. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

нарядов полиции, участковых уполномоченных полиции в различных 

ситуациях. 

Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Деятельность Участкового уполномоченного полиции. Целью 

задания является демонстрация умения работы с компьютерной программой, 

знание Уголовного Кодекса РФ и Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

o Алгоритм работы. 

Используя интерактивную карту района N, провести анализ своего 

административного участка и заполнить служебную документацию: 

1. Паспорт на административный участок (Приложение № 4);  

2. Рапорт о проверки лица, состоящего на профилактическом учете 

(Приложение № 5). 

o Особенности выполнения задания. 
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Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Оказание первой помощи при травмах, полученных лицом при 

задержании. Целью задания является демонстрация умения произвести 

осмотр и оказать первую помощь лицу, получившему травму при его 

задержании.  

o Алгоритм работы. 

1. Произвести личный осмотр правонарушителя, убедившись в 

наличии травмы (ранения), оказать первую помощь, соблюдая тактику 

проведения данного действия. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 45 

минут. Лимит попыток: одна. 

 

Описание модуля 3: 

Огневая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания тактико-

технических характеристик огнестрельного оружия, правил применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, мер безопасности при 

обращении с оружием. А также практических навыков выполнения стрельб, 

осуществления разборки-сборки оружия и снаряжения магазинов.  

Модуль состоит из трех заданий: 

 

- Описание задания. 

Производство прицельного выстрела из пистолета. Целью задания 

является демонстрация меткости стрельбы из пистолета в различных 

положениях. Участник производит восемь прицельных выстрелов за 

отведенное время с максимальным количеством и качеством попаданий.  

o Алгоритм работы. 

1. Продемонстрировать меткость стрельбы из учебного пистолета с 

установленным лазерным оборудованием в различных положениях.  

o Особенности выполнения задания. 

Три выстрела стоя, три выстрела «с колена», два выстрела лежа. Лимит 

времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит попыток: три 

выстрела пристрелочных и восемь выстрелов на зачет. 
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- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки пистолета Макарова с минимальным временным 

показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный пистолет Макарова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 20 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова с минимальным 

временным показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 25 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

Описание модуля 4: 

Начальная военная и физическая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания положений 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации, навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения, выполнения комплекса 

рукопашного боя, навыков применения средств индивидуальной защиты. 

Модуль состоит из двух заданий: 

- Описание задания. 

Строевая подготовка. Целью задания является демонстрация навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения. 

o Алгоритм работы. 

1. Выполняется движение строевым шагом одиночное и в составе 
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подразделения; 

2. Выполняются повороты в движении, разворот кругом. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Комплекс рукопашного боя. Целью задания является демонстрация 

навыков выполнения комплекса рукопашного боя с автоматом на 8 счетов в 

составе группы. 

o Алгоритм работы. 

1. В течение 15 минут изучить на видеозаписи предложенный вариант 

комплекса рукопашного боя с автоматом на 8 счетов; 

2. Синхронно продемонстрировать комплекс упражнений 

рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. 
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Необходимые приложения 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 

 

Коды элементов фотокомпозиционного портрета 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

Приложение №4 
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Приложение №5 
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Приложение №6 

Интерактивная карта района N 

Презентация Microsoft PowerPoint (.pptx) 

 

 

 

Приложение №7 

Видеозапись комплекса рукопашного боя 

Файл "AVI" (.avi) 

  



 

98 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции Т11 

2 Название компетенции 
Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
47,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
6:30:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой оценки квалификации 

(НОК) 

НЕТ 

10 
Вид аттестации, для которой подходит данный 

КОД 
ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 

КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 

ЦПДЭ) 

Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 
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12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

5,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

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

 

Таблица 2. WSSS 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 

Служебно-

профессиональная 

подготовка 

Специалист должен знать: как патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать контрольные 

пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны; как требовать от граждан соблюдения пропускного 

режима на охраняемых объектах; как проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения 

(использования) ими гражданским или служебным оружием; как проводить обыск; как проводить задержание.                                                                      

Специалист должен уметь: проверять документы, удостоверяющие личность граждан; запрещать эксплуатацию и 

задерживать автомототранспортные средства, создающих угрозу безопасности дорожного движения или находящиеся 

в розыске; выяснить место, время и способ совершения преступления, данные (приметы) о подозреваемом в 

совершении преступления, обеспечить охрану места происшествия; быстро принимать верные решения в 

экстремальных и сложных ситуациях; стойко переносить стресс-факторы; приводить в исполнение решения и 

постановления. 

4,50 

2 

Физическая 

подготовка и 

комплексные 

единоборства 

Специалист должен знать: правила и тактику личной безопасности в условиях повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях; правовые основы применения физической силы и приемов рукопашного 

боя; тактику индивидуальных и групповых действий в процессе задержания преступника; требования Строевого 

Устава Вооруженных сил России; порядок использования средств индивидуальной защиты; биологические процессы 

регуляции, направленные на восстановление организма; принципы оказания первой доврачебной помощи.                                                                                       

Специалист должен уметь: выполнять нормативы по физической и профессионально-прикладной физической 

подготовке, предусмотренные для сотрудников правоохранительных органов; осуществлять задержание лица с 

применения физической силы; вести схватку без оружия, с оружием, подручными средствами; выполнять строевые 

приемы с оружием и без индивидуально и в составе группы; выполнять упражнения по использованию средств 

индивидуальной защиты. 

4,30 
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3 

Работа со 

специально-

техническими 

средствами 

Специалист должен знать: основания и порядок применения специальных средств лично или в составе группы; 

ограничения на применение специальных средств лично или в составе группы; общую классификацию специальной 

техники, направления, правовые и организационные основы ее применения; правовую основу применения 

оперативной техники; назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, основные технические 

данные, перспективы развития.                                                                                                                                             

Специалист должен уметь: работать с базами данных информационного центра; составить фоторобот и ориентировку 

разыскиваемого лица; использовать различные средства индивидуальной защиты (одевание, перемещение, 

маскировка); применять криминалистическую технику в работе со следами; управлять различными дронами: 

обнаруживать и обезвреживать, вести мониторинг крупного скопления людей, осуществлять преследование и 

задержание, реагировать на катастрофы, анализировать места преступлений и осуществлять сбор улик с применением 

достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем. 

9,10 

4 Работа с оружием 

Специалист должен знать: назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения 

огнестрельного оружия и боеприпасов; классификацию оружия; нормы ответственности за незаконный оборот оружия; 

правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции; меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием и боеприпасами; приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия.                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: применять способы удержания оружия (хватка); производить прицельный выстрел из 

различных видов оружия, различных положений, в средствах индивидуальной защиты и из транспорта; производить 

неполную разборку и сборку пистолета и автомата; провести снаряжение магазинов автомата и пистолета учебными 

патронами. 

8,00 

5 
Работа с 

документацией 

Специалист должен знать: Конституцию Российской Федерации; нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; назначение, 

функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы; обязанности и права патрульно-постовых нарядов, 

порядок несения службы в составе нарядов, на постах и маршрутах; тактику противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности; основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, лиц, 

совершивших административные правонарушения, особенности задержания на объектах транспорта; служебные 

документы: типологию, содержание, композицию, языковое оформление.                                                                                                        

Специалист должен уметь: вести служебную документацию: управленческую (организационно-распорядительную), 

оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административно-процессуальную; осуществлять проверку 

законности локальных актов; осуществлять договорно-претензионную и лицензионно-разрешительную работу; вести 

документацию общего и частного планирования. 

8,75 

6 
Работа на месте 

происшествия  

Специалист должен знать: общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов; этапы и стадии 

осмотра места происшествия; криминалистические способы фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия; ориентирование и движение на местности по карте и без карты; определение сторон горизонта при 

ориентировании на местности; ориентирование на местности по топографической карте различными способами; 

общие правила составления схем.                                                                                           

Специалист должен уметь: ориентироваться на местности; составить план и изготовить схему, чертеж места 

происшествия, рисунки следов преступления, зарисовка объектов, имеющих отношение к преступному деянию; 

осуществлять фотографирование и видеозапись; изготовить слепки и копии следов, как объемных, так и плоских; 

осуществить охрану места происшествия; оказать самопомощь при ранении и первую помощь пострадавшим и лицам, 

7,10 
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получившим телесные повреждения в результате применения специальных средств;  выдвигать версию и планировать 

работу с подозреваемым; эффективно работать в коллективе, интегрироваться в группу и продуктивно 

взаимодействовать с сотрудниками и населением. 

7 

Безопасность 

рабочего 

пространства 

Специалист должен знать: политику в области обеспечения личной и общественной безопасности; обязанности, 

ответственность и полномочия по вопросам безопасности граждан; планирование деятельности по обеспечению 

безопасности в профессиональной служебной деятельности; корректирующие и предупредительные действия; 

информирование и нормативно-правовое обеспечение по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности при проведении различных массовых мероприятий.                                                                                                                                                    

Специалист должен уметь: организовать безопасность рабочего пространства при патрулировании, осмотре и иных 

процессуальных действиях; составлять алгоритмы действий нарядов при изменениях оперативной обстановки; 

осуществлять проверку практической подготовленности сотрудников и работников к действиям при угрозе жизни и 

здоровью; юридически оценивать документацию по антитеррористической защищенности объектов. 

5,25 

 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

5,00 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников 

на одно пост-рабочее 

место на одной 

экзаменационной 

площадке (по умолчанию 

1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 5 

2 1 2 5 

3 1 3 5 

4 1 4 5 

5 1 5 5 

6 1 6 5 

7 1 7 5 

8 1 8 5 

9 1 9 5 

10 1 10 5 

11 1 11 5 

12 1 12 5 

13 1 13 5 

14 1 14 5 

15 1 15 5 

16 1 16 5 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

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

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны (иные коммуникационные устройства) 

2 продукты питания 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений. 

Предупреждение, 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений. 

2:45:00 1,3,5,6,7   19,80 19,80 

2 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Оказание первой помощи. 

Предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Оказание 

первой помощи. 

1:30:00 1,2,5,7   7,60 7,60 

3 Огневая подготовка. Огневая подготовка. 1:15:00 1,4,6,7   13,00 13,00 

4 
Начальная военная и 

физическая подготовка. 

Начальная военная и 

физическая подготовка. 
1:00:00 1,2,4,7   6,60 6,60 

Итог - - 6:30:00 - 0,00 47,00 47,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена4. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
08:30:00 09:15:00 00:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной 

группы к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

        

 
4
 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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готовности к 

проведению ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:15:00 09:35:00 00:20:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
09:35:00 10:00:00 00:25:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 11:00:00 01:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
11:00:00 11:30:00 00:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 
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Подготовительн

ый (C-1) 
11:30:00 14:00:00 02:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
14:00:00 15:00:00 01:00:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
15:00:00 16:30:00 01:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

        

Подготовительн

ый (C-1) 
16:30:00 17:30:00 01:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительн

ый день» 
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День 1 (C1) 08:00:00 09:30:00 01:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

        

День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 10:00:00 11:00:00 01:00:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:00:00 11:45:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 11:45:00 12:15:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 1 
        

День 1 (C1) 12:15:00 13:15:00 01:00:00 Обед         

День 1 (C1) 13:15:00 14:00:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
        

День 1 (C1) 14:00:00 14:45:00 00:45:00 
Выполнение 

модуля 2 
        

День 1 (C1) 14:45:00 15:05:00 00:20:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 15:05:00 15:30:00 00:25:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 15:30:00 16:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 3 
        

День 1 (C1) 16:00:00 16:30:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 4 
        

День 1 (C1) 16:30:00 17:00:00 00:30:00 
Выполнение 

модуля 4 
        

День 1 (C1) 17:00:00 17:15:00 00:15:00 

Завершение 1 дня 

ДЭ для 

участников 

        

День 1 (C1) 17:15:00 18:15:00 01:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 
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День 1 (C1) 18:15:00 18:45:00 00:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки:_555_м2 
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Полигон для задания «Квартирная кража» 

 
Примечание: застройка помещений полигона – на усмотрение площадки. 

Основное требование – идентичность вещной обстановки во всех пяти 

помещениях. 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание модуля 1: 

Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

следственно-оперативной группы по осмотру мест происшествий и иных 

следственных и процессуальных действий, применение криминалистических 

средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Модуль состоит из четырех заданий: 

 

- Описание задания. 

Легенда - Кража из квартиры. Целью задания является демонстрация 

участником применения криминалистической тактики в моделируемых 

условиях (жилое помещение со следами проникновения (окно либо входная 

дверь). Алгоритм работы. 

Необходимо:  

1. Составить протокол осмотра места происшествия (Приложение 

№1); 

2. Составить План-схему места происшествия; 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. В документах (Протокол ОМП и План-схема) экзаменуемый 

указывает свои данные в графах «следователь (дознаватель)», данные 

остальных участников осмотра – вымышленные. 

 

- Описание задания. 

Дактилоскопирование. Целью задания является демонстрация 

навыков владения криминалистической техникой. Необходимо получить 

отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук статистов на бланках 

дактилоскопической карты в указанных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Получить на бланке дактилоскопической карты (Приложение №2) 

отпечатки десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста.  

2. Определить в отпечатках пальцев рук дуговые папиллярные узоры 

и отметить их на дактилокарте. 

o Особенности выполнения задания. 
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Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 30 

минут. Лимит попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Изготовление гипсовых слепков. Целью задания является 

демонстрация навыков изготовления гипсовых слепков в различных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Провести фотофиксацию следа; 

2. Изготовить слепок объемного следа обуви в песке. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 60 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Составление фотокомпозиционного портрета (фоторобот). Целью 

задания является демонстрация умения работы с компьютерной программой и 

навыков составления фотокомпозиционного портрета на основании 

просмотренного изображения (фотокомпозиционного портрета). 

o Алгоритм работы. 

1. Ознакомится с изображением (Приложение № 3) в течение 3 минут; 

2. Составить фоторобот преступника по памяти и сделать скриншот 

экрана; 

3. В программе World добавить скриншот портрета и составить 

ориентировку; 

4. Создать скриншот кодов портрета, разместить его внизу 

ориентировки. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

Описание модуля 2: 

Предупреждение и пресечение административных правонарушений. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Оказание первой 

помощи. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию навыков работы 

нарядов полиции, участковых уполномоченных полиции в различных 

ситуациях. 
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Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Деятельность Участкового уполномоченного полиции. Целью 

задания является демонстрация умения работы с компьютерной программой, 

знание Уголовного Кодекса РФ и Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

o Алгоритм работы. 

Используя интерактивную карту района N, провести анализ своего 

административного участка и заполнить служебную документацию: 

1. Паспорт на административный участок (Приложение № 5);  

2. Рапорт о проверки лица, состоящего на профилактическом учете 

(Приложение № 6). 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Оказание первой помощи при травмах, полученных лицом при 

задержании. Целью задания является демонстрация умения произвести 

осмотр и оказать первую помощь лицу, получившему травму при его 

задержании.  

o Алгоритм работы. 

1. Произвести личный осмотр правонарушителя, убедившись в 

наличии травмы (ранения), оказать первую помощь, соблюдая тактику 

проведения данного действия. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 45 

минут. Лимит попыток: одна. 

Описание модуля 3: 

Огневая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания тактико-

технических характеристик огнестрельного оружия, правил применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, мер безопасности при 

обращении с оружием. А также практических навыков выполнения стрельб, 

осуществления разборки-сборки оружия и снаряжения магазинов.  

Модуль состоит из трех заданий: 
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- Описание задания. 

Производство прицельного выстрела из пистолета. Целью задания 

является демонстрация меткости стрельбы из пистолета в различных 

положениях. Участник производит восемь прицельных выстрелов за 

отведенное время с максимальным количеством и качеством попаданий.  

o Алгоритм работы. 

1. Продемонстрировать меткость стрельбы из учебного пистолета с 

установленным лазерным оборудованием в различных положениях.  

o Особенности выполнения задания. 

Три выстрела стоя, три выстрела «с колена», два выстрела лежа. Лимит 

времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит попыток: три 

выстрела пристрелочных и восемь выстрелов на зачет. 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки пистолета Макарова с минимальным временным 

показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный пистолет Макарова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 20 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Целью задания является демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова с минимальным 

временным показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать 

проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 25 минут. Лимит 

попыток: одна. 
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Описание модуля 4: 

Начальная военная и физическая подготовка. 

Данный модуль предусматривает демонстрацию знания положений 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации, навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения, выполнения комплекса 

рукопашного боя, навыков применения средств индивидуальной защиты. 

Модуль состоит из двух заданий: 

 

- Описание задания. 

Строевая подготовка. Целью задания является демонстрация навыков 

строевой подготовки и слаженности подразделения. 

o Алгоритм работы. 

1. Выполняется движение строевым шагом одиночное и в составе 

подразделения; 

2. Выполняются повороты в движении, разворот кругом. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Комплекс рукопашного боя. Целью задания является демонстрация 

навыков выполнения комплекса рукопашного боя с автоматом на 8 счетов в 

составе группы. 

o Алгоритм работы. 

1. В течение 15 минут изучить на видеозаписи предложенный вариант 

комплекса рукопашного боя с автоматом на 8 счетов; 

2. Синхронно продемонстрировать комплекс упражнений 

рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. Лимит 

попыток: одна. 

  



 

119 

Необходимые приложения 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 

Коды элементов фотокомпозиционного портрета 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ! 
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Приложение №5 
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Приложение №6 
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Приложение №7 

Интерактивная карта района N 

Презентация Microsoft PowerPoint (.pptx) 

 

 

 

Приложение №8 

Видеозапись комплекса рукопашного боя 

Файл "AVI" (.avi) 

 


