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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

     Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами ОПОП 

соответствующим требованиям ФГОС СПО  38.01.03 Контролер банка, соответствия уровня освоения 

общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия. 

 ОК 08. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства  защиты от 

опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных  

государств ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами 

ПК 1.5 Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 1.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

 
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 2.3. . Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов 
 



ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решения в условиях риска и неопределенности  

ЛР14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость  

ЛР15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий  

ЛР16 Мотивированный к освоению функционально близких видов деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики ЛР17 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основе поступающей информации 

ЛР18 Способный реализовать лидерские качества в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР19 Обладающий стрессоустойчивостью и коммуникабельностью 

ЛР20 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу 

ЛР21 Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии 

ЛР22 Обладающий мотивацией к самообразованию и развитию 

ЛР23 Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости 

ЛР24 Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа 

 

    Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО) по профессии 

38.01.03 Контролер банка.  

     В программе ГИА определены: 

− материалы по содержанию ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

     Нормативную базу  разработки Программа ГИА составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

-  ФГОС СПО по   профессии  38.01.03  Контролер банка, утвержденного Министерством образования и 

науки РФ 02.08.2013г №693 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015г №389); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464; 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800 г. "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования",  

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.05.2022г. N311 «О внесении 

изменений в приказ  Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800г. "Об 



утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования", 

- Комплекта оценочной документации для Демонстрационного экзамена по компетенции «Банковское 

дело»; 

- «Положения о проведении государственно итоговой аттестации (ГИА) в ГБПОУ  Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж». 

     Программа ГИА утверждается директором ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный 

колледж   после ее обсуждения на заседании предметной (цикловой) комиссии, утверждении на заседании 

Педагогического совета, которое проводится с участием председателя ГЭК. 

       Программа ГИА на бумажном носителе  хранится у заместителя директора. Не менее чем за 6 месяцев 

до проведения ГИА программа доводится до сведения обучающихся под роспись. . 

      Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

                         Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание умений, выполняемых в ходе процедур ГИА  

Демонстрационный экзамен 

 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских продуктов 

Уметь:• консультировать клиента на предмет порядка и 

процедуры оформления банковского продукта и услуги;• 

выявлять потребности клиента по видам и условиям 

банковских продуктов и услуг;• оказывать клиенту 

помощь в подборе оптимального варианта банковского 

продукта в соответствии с выявленными 

потребностями;• оперативно принимать решения по 

предложению и продаже клиенту дополнительного 

банковского продукта и услуги (кросс-продажа);• 

выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиками, имеющими просроченную задолженность;• 

подбирать и применять методы и способы эффективной 

деловой коммуникации с учетом индивидуальных 

особенностей клиента;• доступно излагать условия 

банковских продуктов и услуг с целью избежания 

двусмысленности или возможного недопонимая 

клиентами, не обладающими специальными знаниями в 

банковской сфере.; *использовать современные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифровые технологии и инструменты;• использовать 

разнообразное программное обеспечение для 

осуществления своей деятельности;• профессионально и 

грамотно пользоваться компьютером как средством 

управления информацией. 

Прием платежей и 

расчетно- кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Уметь: выполнять требования по охране труда и 

технике безопасности;• применять нормативные 

правовые акты в банковской деятельности;• 

организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы;• грамотно планировать свою 

работу, оценивать сроки, продумывать алгоритм 

действий;• работать в условиях изменяющихся 

условий, в том числе в стрессовых;• понимать и верно 

использовать общепринятую терминологию по 

компетенции;• пользоваться персональным 

компьютером, другими организационно-техническими 

средствами и офисным оборудованием. 

осуществлять открытие/закрытие счетов;• составлять 

график платежей по кредиту;• составлять график по 

вкладу; • составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; • оформлять комплект 

документов по кредитам; • оформлять комплект 

документов по вкладам; • оформлять кассовые 

документы;• оформлять платежные документы;• 

организовывать документооборот; • направлять 

запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента;• находить 

контактные данные заемщика в специализированных 

базах данных;• отражать операции на бухгалтерских 

счетах коммерческого банка;• вести картотеки 

неоплаченных платежных документов; 

• отражать операции на бухгалтерских счетах 

коммерческого банка;• вести картотеки неоплаченных 

платежных документов. 



2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

                                        Структура задания для процедуры ГИА 

 

   В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы - демонстрационного экзамена.   

  Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

  Демонстрационный экзамен проводится по профильному уровню на основании заявлений  

обучающихся (Приложение 1).   

  Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов, 

включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемые оператором. 

  Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

   Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

   Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение разработанных 

комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора  в информационно-

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

предшествующего проведению ГИА. 

    Для проведении государственной итоговой  аттестации в форме демонстрационного экзамена 

по компетенции «Банковское дело» используется  комплект оценочной документации из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям. Разработанные  

Оператором  задания размещены в открытом доступе на сайте http://om.firpo ru. 

  Выбор КОД в рамках проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена  осуществляется на заседании ПЦК профессионального цикла и 

утверждается приказом директора колледжа. 

  Для проведения демонстрационного экзамена  выбран КОД  1.3   2022-2024 (Приложение 2). 

 

Государственная экзаменационная комиссия 

 

    В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками ППРКС  по профессии 

38.01.03  Контролер банка  ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее 

- ГЭК). Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 

программы государственной итоговой аттестации. Председатель ГЭК назначается 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год.   

    Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной комиссии 

колледж создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт, который 

обеспечивает соблюдение всех требований и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

    Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.  

 



 

     Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

   Согласно ФГОС по профессии 38.01.03 Контролер банка, учебному плану на подготовку и 

проведение ГИА отведено 2 недели (72 часа),  в том числе:  

- подготовка и проведение демонстрационного экзамена – 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

учебным планом и графиком проведения демонстрационного экзамена с 14 июня по 29 июня 

2023г. 

  Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК 

 

Нормативные документы: 

ФГОС СПО по профессии 38.01.03 Контролер банка: 

 Программа ГИА по профессии СПО  38.01.03 Контролер банка на 2022-2023 учебный год; 

Приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 Документы, подтверждающие освоение экзаменуемыми компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности: 

итоговые ведомости результатов обучения; 

зачетные книжки; 

оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной деятельности; 

производственные характеристики экзаменуемых; 

аттестационные листы по практике; 

отчеты по практике. 

Книга протоколов заседаний ГЭК. 

 

3. Порядок организации  и процедура проведения демонстрационного экзамена 

    Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена.   

  Колледж  обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

    Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

    Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

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

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

   Проведение демонстрационного экзамена осуществляется с использованием комплектов 

оценочной документации, разработанных оператором демонстрационного экзамена.   

   



 Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

   Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

   Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 

главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в присутствии 

членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за 

соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

   Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 

членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

   Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного эксперта 

также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями 

оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

    Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, 

выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

    Допуск к экзамену осуществляется главным экспертом на основании документа, 

удостоверяющего личность 

   Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка. 

   Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена самостоятельно. 

    Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстрационного 

экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, 

допустивших грубое нарушение  требований охраны труда и безопасности производства, а также 

останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экзамена при 

возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований Положения, 

требований охраны труда и производственной безопасности. 

    Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

    Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускниками. 

   Технический эксперт вправе: 

   наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

   давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной 

безопасности; 

   сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и требований 

производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического 

эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

    останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и здоровья 

лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников действия 



выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре проведения 

экзамена с уведомлением главного эксперта. 

   Выпускники вправе: 

-  пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

-  получать разъяснения технического эксперта по  вопросам  безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; Выпускники 

обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе средства 

связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено 

комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обучения и 

воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если 

это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

   Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения 

демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

   После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

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

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

  Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

  После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

    Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также 

с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

   Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами видеонаблюдения, 

позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

   Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в Колледже  не менее одного года с момента завершения 

демонстрационного экзамена.    

   Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена. 

    В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения экзамена, 

главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 



центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся ГЭК не 

прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

   Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 

выполнения задания. 

   После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий выпускники 

прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

  Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ выпускниками в 

соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

   Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

   Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации и задания демонстрационного экзамена. 

    По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии  

Оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля 

по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

На основании итогового протокола члены ГЭК  переводят полученные баллы в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перевод баллов в оценку 

 
Оценка 

 

ГИА 

«2»  

(неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (отлично) 

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% 

Сумма максимальных баллов по 

модулям задания 

0-9,39 9,4-18,79 18,8-32,89 32,9-47,0 

 

   Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается в ГЭК для 

выставления итоговых оценок по результатам государственной итоговой аттестации, в 

дальнейшем хранится в образовательной организации (Приложение 3). 

   Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведённых 

Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией 

«WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Еигоре» и «WorldSkills Asia», и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования засчитывается в качестве, оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в 

рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

    В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 



выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
 

4. Порядок подачи апелляции 

   По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа.  

   Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в том 

числе до выхода из центра проведения экзамена. 

  Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов ГИА. 

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно с 

утверждением состава ГЭК. 

   Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее пяти 

членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа педагогических 

работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей 

или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

представителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, 

что направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав 

ГЭК.  

   Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

   На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК, а 

также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

   При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 

экспертной группы, технический эксперт. 

  По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии может 

пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством предоставления 

письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

   Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

    С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

   Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

   Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

   При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

    В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 



реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Колледжем без отчисления такого 

выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи 

апелляции. 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект (работу), 

протокол заседания ГЭК. 

   В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 

комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

    Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника в 

течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

   Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве  Колледжа. 
 

5. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
 

  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из 

числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

   При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

   проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из 

числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении ГИА; 

   присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказывающих 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, 

членами экспертной группы); 

    пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА с 

учетом их индивидуальных особенностей; 



   обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

    Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

по системе Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры   коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее - справка). 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в  Колледж письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением 

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

справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                                                                            

                                                                                              Директору ГБПОУ 

                                                                                              Октябрьский многопрофильный  

                                                                                              профессиональный колледж 

                                                                                              Еленкину Г.В. 

                                                                                              обучающегося группы _______ 

                                                                            ________________________ 
                                                                                                                                                  ФИО обучающегося 

                                                                                                                                 _______________________________________                              

 

 

Заявление 
 

        Прошу Вас  разрешить мне  сдать демонстрационный экзамен профильного уровня по 

компетенции  _____________________________________________________________________ 

 

КОД __________________________________________________________________________ 

  

 

 

«_____» ____________20_____г.                                           ___________  /_________________        
                                                                                                                                 подпись              расшифровка подписи 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           Приложение  2 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3- 2022-2024 

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 T48 

2 Название компетенции Банковское дело 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

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 
7 часов 

8 КОД разработан на основе Основа_разработки 

 
9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

 
ДА 

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) 

 
Да 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Детализация_распр 

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) 

 

 
12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 
3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

 

 

 



 

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

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации  

Таблица 2. WSSS 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела 

WSSS 

Содержание раздела 

WSSS: Специалист 

должен знать 

Важност

ь 

раздела 

WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

рабочего процесса 

Специалист должен знать и понимать:• 

документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности;• нормативно- законодательную базу в 

области организации банковского дела;• важность 

поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии;• значимость планирования всего 

рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время;• правила 

корпоративной этики;• основы банковского 

делопроизводства;• виды банковских продуктов и 

услуг, банковских операций и

 принципы их 

осуществления.Специалист должен уметь:• 

выполнять требования по охране труда и технике 

безопасности;• применять нормативные правовые 

акты в банковской деятельности;• организовывать 

рабочее место для максимально эффективной 

работы;• грамотно планировать свою работу, 

оценивать сроки, продумывать алгоритм действий;• 

работать в условиях изменяющихся условий, в том 

числе в стрессовых;• понимать и верно использовать 

общепринятую терминологию по компетенции;• 

пользоваться персональным компьютером, другими 

организационно-техническими средствами и 

офисным оборудованием. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я и 

консультация 

Специалист должен знать и понимать:• правила 

делового общения с клиентами; • навыки делового 

общения и межкультурной коммуникации (в том 

числе дресс-код);• теория и практика переговорного 

процесса;• теоретические аспекты и практические 

навыки регулирования конфликтов;• психология 

общения и ведение консультационной работы с 

клиентами.Специалист должен уметь:• 

консультировать клиента на предмет порядка и 

процедуры оформления банковского продукта и 

услуги;• выявлять потребности клиента по видам и 

условиям банковских продуктов и услуг;• оказывать 

клиенту помощь в подборе оптимального варианта 

банковского продукта в соответствии с 

выявленными потребностями;• оперативно 

принимать решения по предложению и продаже 

клиенту дополнительного банковского продукта и 

услуги (кросс-продажа);• выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиками, имеющими 

просроченную задолженность;• подбирать и 

применять методы и способы эффективной деловой 

коммуникации с учетом индивидуальных 

особенностей клиента;• доступно излагать условия 

банковских продуктов и услуг с целью избежания 

двусмысленности или возможного недопонимая 

клиентами, не обладающими специальными 

знаниями в банковской сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Работа с 

программным 

обеспечением 

 

Специалист должен знать и понимать:• 

информационные технологии в профессиональной 

сфере;• влияние новых цифровых технологий;• виды 

и специфику специализированного программного 

обеспечения.Специалист должен уметь:• 

использовать современные цифровые технологии и 

инструменты;• использовать разнообразное 

программное обеспечение для осуществления своей 

деятельности;• профессионально и грамотно 

пользоваться компьютером как средством 

управления информацией. 

 

 

 

 

 

8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и аналитика 

Специалист должен знать и

 понимать: 

• особенности социально-экономической ситуации в 

различных регионах Российской

 Федерации; 

• анализ кредитного

портфеля; 

• анализ депозитного

портфеля; 

• методы и   способы   расчетно-кассового   

обслуживания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,00 



 

• методы получения, анализа и обработки 

информации. Специалист должен

 уметь: 

• анализировать корректность и достоверность 

полученных документов; 

анализировать финансово-экономическое

 положение заемщиков; 

• определять платежеспособность

заемщиков; 

• формировать юридическое дело по каждому счету 

клиента; 

• формировать кредитное досье

клиента; 

• вести мониторинг финансового положения

 клиента; 

• определять порядок оплаты расчетных

документов; 

• выявлять причины ненадлежащего исполнения 

условий договора и выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

• оценивать качество обеспечения кредита и 

кредитные риски; 

• осуществлять контроль налично-денежного оборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с банковской 

документацией 

 

Специалист должен знать и понимать:• основы 

банковского делопроизводства;• типовые формы 

банковской документации;• внутрибанковскую 

документацию;• систему оформления, 

использования и движения расчетных документов и 

денежных средств.Специалист должен уметь:• 

осуществлять открытие/закрытие счетов;• 

составлять график платежей по кредиту;• составлять 

график по вкладу; • составлять заключение о 

возможности предоставления кредита; • оформлять 

комплект документов по кредитам; • оформлять 

комплект документов по вкладам; • оформлять 

кассовые документы;• оформлять платежные 

документы;• организовывать документооборот; • 

направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего 

регламента;• находить контактные данные заемщика 

в специализированных базах данных;• отражать 

операции на бухгалтерских счетах коммерческого 

банка;• вести картотеки неоплаченных платежных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00 
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5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

2. Количество экспертов, участвующих в оценке

 выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке 
 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от

 количества экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

 
Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

 

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

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Консультирование клиентов, 

сервис, презентация 

банковских продуктов 

Консультирован

ие клиентов, 

сервис, 

презентация 

банковск

их 

продукто

в 

 

 

03:30 

 

 

1, 2, 3, 5 

 

 

6,00 

 

 

15,00 

 

 

21,00 

 

 
2 

Прием платежей и расчетно- 

кассовое обслуживание 

клиентов 

Прием платежей 

и расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

 

 
03:30 

 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 

 
8,00 

 

 
18,00 

 

 
26,00 

Итог - - 0:00:00 - 14,00 33,00 47,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

 

 

 
День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

 

 
Начало 

мероприят 

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 

 
Окончание 

мероприят 

ия 

(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 

дистанционно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 
08:00:00 

 

 
08:20 

 

 
0:20:00 

 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

 
08:20:00 

 

 

 

 
08:30:00 

 

 

 

 
0:10:00 

 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

 
08:30:00 

 

 

 

 
08:40:00 

 

 

 

 
0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

08:40:00 

 

09:00:00 

 

0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

 
к работе не 

привлекаются 

 
проходят 

регистрацию 

 
к работе не 

привлекаются 

 
проходят 

регистрацию 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

09:00:00 

 

 

 

09:30:00 

 

 

 

0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

 

 

 
09:30:00 

 

 

 

 

 

 
11:00:00 

 

 

 

 

 

 
1:30:00 

 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и заполнение 

Протокола 

 

 

 

 

 
подписание 

протоколов 

 

 

 

 
Участие в 

жеребьевке, 

подписание 

протоколов 

 

 

 

 

 
подписание 

протоколов 

 

 

 

 
Цчастие в 

жеребьевке, 

подписание 

протоколов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
День ДЭ 

 
08:30:00 

 
09:00:00 

 
0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

 
 

День ДЭ 

 
 

09:00:00 

 
 

10:00:00 

 
 

1:00:00 

 

Выдача задания по 

Модулю 1 

и его выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

 

День ДЭ 

 

10:00:00 

 

12:00:00 

 

2:00:00 

Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

1 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

День ДЭ 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед     

 
 

День ДЭ 

 
 

13:00:00 

 
 

14:30:00 

 
 

1:30:00 

 

Выдача задания по 

Модулю 2 

и его выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

 

День ДЭ 

 

14:30:00 

 

16:30:00 

 

2:00:00 

Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

2 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День ДЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:30:00 

 

 

 
 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостейПодведен 

ие итогов, внесение 

главным экспертом 

баллов в CIS, 

блокировка, сверка 

баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 
работа с 

ведомостями 

 

 

 

 

 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 

 

 

 

 

 
работа с 

ведомостями 

 

 

 

 

 

 

 
к работе 

не 

привлекаются 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (очный 

/распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: не менее 120 м2 

 



59 

 

 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (дистанционный) 

Формат проведения ДЭ: дистанционный 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по

 комплекту оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 

1: 

Модуль 1: Консультирование клиентов, сервис, презентация банковских 

продуктов. 

 

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому 

продукту. Количество слайдов – не более 20. В презентации должно быть дано общее 

представление о кредитной организации, ее финансовых показателях, рейтингах, а 

также подробная карта банковских продуктов. С помощью презентации участник 

должен грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, провести консультацию. 

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту банковского 

продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими 

документами, верное использование общепринятой терминологии по компетенции, 

пользоваться персональным компьютером и программными продуктами. 

 

Описание модуля 2: 

Модуль 2: Прием платежей и расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов и уметь оформлять договоры банковского счета с клиентами, 

проверять правильность и полноту оформления расчетных документов, открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, 

проводить обменные операции, применять нормативные акты, регулирующие данную 

деятельность. 

Критерии оценки: умение осуществить перевод денежных средств с 

оформлением всех необходимых документов, оформление кассовых документов по 

приему и выдаче денежной наличности в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте, осуществление правильного алгоритма действий кассовых сотрудников банка, 

грамотное планирование своей работы, оценка сроков исполнения, продумывание 

алгоритма действий. 
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Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

 

Выбор банка проводится по жеребьевке. 

Для выполнения задания можно использовать: информацию, размещенную на 

официальном сайте банка и сайтах с актуальной аналитической информацией о 

банковской деятельности; типовые формы банковских документов (незаполненные 

бланки); онлайн кредитный и депозитный калькуляторы; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие банковскую деятельность. 

Окончательный список интернет-ресурсов, к которым разрешается доступ для 

выполнения задания, определяется главным экспертом и доводится до сведения 

участников и экспертов. 

Сценарий (шаблон) для актера, исполняющего роль клиента банка, высылается 

Главному эксперту вместе с заданием. Участников знакомить с данным документом 

запрещено. 
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Приложение 3 

                                                                                                                                                                          
 Протокол № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии   

(защита выпускной практической квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, 

по присвоению квалификации и выдаче дипломов) 

«___»____________20__  г. 

Группа _____________________   

Профессия__________________________________________________________________________ 

Место 

проведения__________________________________________________________________________ 

Комиссия: председатель _______________________________________________________________ 

Зам.председателя_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Секретарь ______________________________________________________________  

Повестка заседания: 

1. О защите выпускной практической  квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по компетенции________________________________________________________ 

2. О выдаче дипломов среднего профессионального  образования об окончании программы  

подготовки квалифицированных рабочих , служащих по профессии____________________ 

и присвоении квалификации_____________________________________________________ 

Решение ГЭК: 

1. Признать результаты защиты выпускной практической квалификационной работы в 

виде  демонстрационного экзамена по компетенции ____________________________           

следующими обучающимися: 

 

№п/п ФИО Сумма максимальных баллов 

по модулям задания 
Оценка, полученная на 

демонстрационном экзамене 

    

    

 

2. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии________________ 

__________________________________________________________________________ 

Присвоить квалификацию  «_________________________________________________» 

указанным в списке обучающимся 

№п/п ФИО 

  

  

3. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии________________ 

_________________________________________________________________________ 

с отличием присвоить квалификацию»________________________________________» 

указанным в списке обучающимся  

№п/п ФИО 

  

  

 

Комиссия: председатель ___________________________________________________ 

Зам.председателя_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________   

Секретарь ______________________________________________________________ 


