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1. 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, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении 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. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения 

экзамена. 

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. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

Для участников до 14 лет 

1.1. К участию в экзамене, под непосредственным руководством 

Экспертов или совместно с Экспертом компетенции «Фотография» по 

стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 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 заданий по 

состоянию здоровья. 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.2. К участию в экзамене, под непосредственным руководством 

Экспертов Компетенции «Фотография» 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 заданий по 

состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.3. К самостоятельному выполнению заданий в Компетенции 

«Фотография» 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 заданий по 

состоянию здоровья. 
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1.4. В процессе выполнения 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; 

 самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению задания. 

1.5. Участник для выполнения задания использует инструмент: 

Наименование инструмента 

Использует самостоятельно Использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 лет: 

Фотокамера  

1.6. Участник для выполнения задания использует оборудование: 

Наименование оборудования 

Использует самостоятельно Выполняет задание совместно с экспертом или 

назначенным лицом старше 18 лет: 

Осветительное оборудование  

Компьютерное оборудование   

1.7. При выполнении задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

 режущие и колющие предметы; 

 горячее оборудование. 

Психологические: 

 чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении площадки 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 участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Эксперт команды и 

Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от 

дальнейшего участия в Экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он 

получит баллы за любую завершенную работу.  
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Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. 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 

2.1. В подготовительный день 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 по форме, определенной 

Оргкомитетом. 

2.2. Подготовить рабочее место. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

Фотокамера Визуальный осмотр 

Студийное оборудование Визуальный осмотр электрических кабелей, ламп, 

корпуса.  

ПК Визуальный осмотр электрического кабеля, корпуса. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению 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 задания, а также безопасные приемы их выполнения. 

Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 
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2.5. Ежедневно, перед началом выполнения 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 задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до 

устранения неполадок к заданию не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

 Запрещается использование аппаратуры с оголенными проводами, 

признаками искрения или другими неполадками, которые могут вызвать 

возгорание или короткое замыкание. 

 Запрещается использование аппаратуры с неисправными 

механическими креплениями. 

 Cнятие софт-боксов и замена насадок производится только при 

обесточенной аппаратуре. 

 При перемещении осветители необходимо отключить от сети. 

 При работе с элементами осветителей, подвергающимися 

термальному нагреву, следует дождаться их полного остывания. 

 Замену ламп, пилотных ламп, перегоревших предохранителей или 

каких-либо неисправных элементов производят только технический эксперт. 

 В случае задымления помещения или при иных неисправностях, 

следует незамедлительно обесточить все электроприборы и обратиться к 

ближайшему эксперту. 
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 Запрещается использование в студии каких-либо посторонних 

электроприборов без согласования с экспертом. 

 Механическую регулировку осветительного оборудования следует 

производить при выключенном питании, избегая динамических ударов и 

излома крепежных механизмов. 

3.2. При выполнении 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; 

 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

 выполнять задания только исправным инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение 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 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. 
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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 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 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. 
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5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Фотография» 

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 заданий и нахождения на 

территории и в помещениях площадки ДЭ 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 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 задания участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

Физические: 

 режущие и колющие предметы; 

 горячее оборудование; 

Психологические: 

 чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

1.5. Применяемые во время выполнения задания средства 

индивидуальной защиты: 
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1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Фотография» 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. 

1.7. 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 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день 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 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 площадке и в помещении 

экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 
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- 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 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 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; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 
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 допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

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

принтеров и др. устройств. 

3.5. При выполнении модулей 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; 

 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: 
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 устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

 иметь при себе любые средства связи; 

 пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением задания участниками Эксперту: 

 надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

 передвигаться по 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. 

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. 
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При обнаружении очага возгорания на 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 площадки, взять те с собой 

документы и предметы первой необходимости, при 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 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 заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 
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2. 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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

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 
37,90 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
5:30:00 

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, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

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 

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 
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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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

- Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы 

- Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы ее 

взаимодействия с другими профессиональными областями 

- Временные ограничения, действующие в отрасли 

- Специфические условия отрасли 

- Природу и цели технических условий 

- Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения. 

- Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты 

- Следить и знать основные течения и технологические новации 

индустрии 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать технические условия визуального произведения 

- Выдерживать графики создания произведения 

- Действовать самостоятельно и профессиональным образом 

- Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений 

- Справляться с многозадачностью 

- Демонстрировать умение распоряжаться временем 

- Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем 

- Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность 

1,80 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

5,00 
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используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

4,10 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

13,80 
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- цифровых фотоизображений. 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

13,20 

 

*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 

3,00 

 

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 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Мужской портрет Мужской портрет 2:00:00 4,5,6,7 9,50 4,40 13,90 

2 Фото на документы Фото на документы 0:30:00 5,6,7 2,00 7,80 9,80 

3 Ретушь старой фотографии Ретушь старой фотографии 1:00:00 1,4,5,7 4,50 0,80 5,30 

4 Портфолио Портфолио 2:00:00 1,4,5,6,7 4,00 3,40 7,40 

5 Все модули Организация работы   1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 5:30:00 - 20,00 17,90 37,90 

 

 

  



 

30 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
1
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
 
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

средств связи:  

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 
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Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

Работа с 

экспертами с 

к работе не 

привлекаются 
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группы по охране 

труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн 10:00:00 10:20:00 0:20:00 Регистрация к работе не регистрация     
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ый (C-1) участников 

демонстрационно

го экзамена 

привлекаются участников на 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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аналогичной) 

День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День ДЭ 12:30:00 13:00:00 0:30:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 13:00:00 14:00:00 1:00:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 
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День ДЭ 14:00:00 16:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 4 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 4 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 16:00:00 18:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей 

Работа линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

к работе не 

привлекаются 
    

День ДЭ 18:00:00 19:00:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192___м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Мужской портрет 

Время выполнения 2 часа.  

Выполнить фотосъёмку мужского художественного портрета. Разрешено 

использовать любые предметы и аксессуары, имеющиеся в студии. 

Компьютерная обработка на усмотрение автора (техническая ретушь или 

художественная). 

Количество источников света: 1-3 

Особые требования к портрету: по заданию 

Цветность: по заданию 

Крупность: по заданию 

Съёмка в RAW.  

Готовая работа:  

TIFF без слоёв и альфа-каналов, AdobeRGB, 300 dpi, 30x45 см, 8 bit, 

соотношение сторон 2x3. 

 

Описание модуля 2: Фото на документы 

Время выполнения: 30 минут.  

Выполнить фотосъемку портрета на документы, подготовить комплект 

фотографий для печати в соответствии с техническими требованиями. 

Съемка RAW, 1 изображение 

Готовая работа:  

TIFF без слоёв, sRGB, 300 ppi, 8 bit, 6 снимков на листе 10x15 см. 

Цветность: по заданию 

Размер одного изображения: по заданию 

Размер головы от макушки до подбородка: по заданию 

Свободное поле над головой: по заданию 

Фон готового изображения: по заданию 

Рамка по внешней границе изображения 1 пиксель черная 

 

Описание модуля 3: Ретушь старой фотографии 

Время выполнения 1 час 

Выполнить техническую ретушь, реставрацию и колоризацию предоставленного 

изображения. Запрещается кадрировать изображение. 
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Готовая работа: JPG, sRGB, размер файла неизменный, соответствующий 

исходному. 

 

Описание модуля 4: Портфолио 

Время выполнения: 2 часа  

1. Снять автопортрет (цвет, крупность, стилистика на усмотрение автора)  

Съемка RAW, 1 снимок 

Готовая работа: JPG, sRGB, 300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

2. Создать портфолио на основе работ, сделанных во время экзамена.  

Подготовить все работы (включая автопортрет) в формате 

 JPG, sRGB, 1440х900пикс, 72 точки на дюйм (Full res) 

И для публикации в социальных сетях в форматах 

 Instagram/аналог 1080х1080 пикс или 1080х864 пикс (ориентация по 

выбору экзаменующегося);    

 VK/аналог 500х700пикс, 

 FB/аналог 1200х630пикс. 

Составить список хештегов (приложить текстовый файл со списком вида “имя 

файла #tag1 #tag2 #tag3 ....” каждая запись с новой строки) 

Подготовить PDF презентацию, в которой представлены все работы автора и 

хештеги к ним. 

Готовая работа: 

 Файлы в заданных размерах, распределенные по папкам (4 папки: Full res; 

Instagram; VK; FB/ аналоги). 

 PDF, в котором представлены все выбранные автором работы 

Необходимые приложения 

Изображение для ретуши (файл) 
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3. 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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

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 
26,10 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

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 

3 

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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

- Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы 

- Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы ее 

взаимодействия с другими профессиональными областями 

- Временные ограничения, действующие в отрасли 

- Специфические условия отрасли 

- Природу и цели технических условий 

- Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения. 

- Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты 

- Следить и знать основные течения и технологические новации 

индустрии 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать технические условия визуального произведения 

- Выдерживать графики создания произведения 

- Действовать самостоятельно и профессиональным образом 

- Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений 

- Справляться с многозадачностью 

- Демонстрировать умение распоряжаться временем 

- Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем 

- Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность 

2,00 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

4,00 
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используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

7,10 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

8,70 
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- цифровых фотоизображений. 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

4,30 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Репортаж Репортаж 2:00:00 1,4,5,6,7 4,00 6,60 10,60 

2 Очерк Очерк 3:00:00 1,4,5,6,7 4,00 4,70 8,70 

3 Ретушь старой фотографии 
Ретушь старой 

фотографии 
1:00:00 1,4,5,7 4,50 0,80 5,30 

4 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 6:00:00 - 12,50 13,60 26,10 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
2
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
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труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
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демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День ДЭ 12:30:00 15:30:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 15:30:00 16:30:00 1:00:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 16:30:00 18:30:00 2:00:00 Работа экспертов, Работа линейных к работе не     



 

55 

заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

привлекаются 

День ДЭ 18:30:00 19:30:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
    



 

56 

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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:___72_____м2 

[Добавьте сюда план застройки] 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Репортаж 

Снять цветной репортаж о [по заданию]. 12 кадров.  

В репортаже должны присутствовать: общий, крупный, средний планы, 

жанровый портрет, жанровый натюрморт, кадр на обложку (главный).  

КАДРЫ ПОДПИСАТЬ. Оставить номер кадра. 

Запрещено использование следующих функций при съёмке: Мультиэкспозицию, 

HDR, Ч/Б, Монохром, автоматическая склейка панорамы. 

Съемка в RAW 

Обработка только Lightroom/Adobe Camera RAW/ аналог 

Готовая работа: 12 кадров, цветной, JPG, 8 bit, sRGB. 72 ppi, 20х30 см 

 

Описание модуля 2: Очерк 

Время выполнения: 3 часа  

Выполнить фотосъемку очерка (серия из 6 кадров в едином стиле) о [по 

заданию]. Цвет или ч/б на усмотрение автора. 

Съемка в RAW. 6 снимков  

Допустимо кадрирование, цветокоррекция, техническая ретушь и 

художественная обработка на усмотрение автора. 

Готовая работа: 6 изображений, JPG, sRGB, 20х30см, разрешение 300 ppi. 8 bit, 

формат 2:3 

 

Описание модуля 3: Ретушь старой фотографии 

Время выполнения 1 час 

Выполнить техническую ретушь, реставрацию и колоризацию предоставленного 

изображения. Запрещается кадрировать изображение. 

Готовая работа: JPG, sRGB, размер файла неизменный, соответствующий 

исходному. 

 

Необходимые приложения 

Файлы для ретуши 
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4. 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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

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 
36,60 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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 



 

60 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

- Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы 

- Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы ее 

взаимодействия с другими профессиональными областями 

- Временные ограничения, действующие в отрасли 

- Специфические условия отрасли 

- Природу и цели технических условий 

- Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения. 

- Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты 

- Следить и знать основные течения и технологические новации 

индустрии 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать технические условия визуального произведения 

- Выдерживать графики создания произведения 

- Действовать самостоятельно и профессиональным образом 

- Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений 

- Справляться с многозадачностью 

- Демонстрировать умение распоряжаться временем 

- Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем 

- Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность 

1,40 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

5,50 
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используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

7,10 

6 Фотосъемка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

16,80 
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- цифровых фотоизображений. 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

5,80 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Натюрморт Натюрморт 2:00:00 4, 5,6,7 7,00 3,60 10,60 

2 Мужской портрет 
Мужской 

портрет 
2:00:00 4,5,6,7 9,50 4,40 13,90 

3 Репортаж Репортаж 2:00:00 1,4,5,6,7 4,00 6,60 10,60 

4 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 6:00:00 - 20,50 16,10 36,60 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
3
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
    



 

70 

труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
    



 

71 

демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День ДЭ 12:30:00 14:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 14:30:00 16:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 16:30:00 18:30:00 2:00:00 Работа экспертов, Работа линейных к работе не     
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заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

привлекаются 

День ДЭ 18:30:00 19:30:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192______м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Натюрморт 

Время выполнения: 2 часа  

Снять цветной художественный натюрморт из предметов, предоставленных 

организаторами. Минимум 3 предмета. При съёмке разрешается использовать 

только предметы, выданные экспертами. 

Постобработка может включать в себя ретушь, коррекцию тона, цвета и пр. 

Фокусировка в соответствии с композицией. Ориентация изображения на 

усмотрение экзаменующегося. 

 

Съёмка в RAW. 1 снимок. 

Готовая работа: 1 изображение, TIFF без слоёв и альфа каналов, AdobeRGB, 

300 dpi, 8 bit. Размер готовой работы 20х30, соотношение сторон 2х3. 

 

Описание модуля 2: Мужской портрет 

Время выполнения 2 часа.  

Выполнить фотосъёмку мужского художественного портрета. Разрешено 

использовать любые предметы и аксессуары, имеющиеся в студии. 

Компьютерная обработка на усмотрение автора (техническая ретушь или 

художественная). 

Количество источников света: 1-3 

Особые требования к портрету: по заданию 

Цветность по заданию 

Крупность: по заданию 

Съёмка в RAW.  

Готовая работа:  

TIFF без слоёв и альфа-каналов, AdobeRGB, 300 dpi, 30x45 см, 8 bit, 

соотношение сторон 2x3. 

 

Описание модуля 3: Репортаж 

Время выполнения 2 часа 

Снять цветной репортаж о [по заданию]. 12 кадров.  

В репортаже должны присутствовать: общий, крупный, средний планы, 

жанровый портрет, жанровый натюрморт, кадр на обложку (главный).  
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КАДРЫ ПОДПИСАТЬ. Оставить номер кадра. 

Запрещено использование следующих функций при съёмке: Мультиэкспозицию, 

HDR, Ч/Б, Монохром, автоматическая склейка панорамы. 

Съемка в RAW 

Обработка только Lightroom/Adobe Camera RAW/аналоги 

Готовая работа: 12 кадров, цветной, JPG, 8 bit, sRGB. 72 ppi, 20х30 см 

 

Необходимые приложения 

НЕТ 
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5. 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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

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 
48,30 

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, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

- Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы 

- Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы ее 

взаимодействия с другими профессиональными областями 

- Временные ограничения, действующие в отрасли 

- Специфические условия отрасли 

- Природу и цели технических условий 

- Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения. 

- Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты 

- Следить и знать основные течения и технологические новации 

индустрии 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать технические условия визуального произведения 

- Выдерживать графики создания произведения 

- Действовать самостоятельно и профессиональным образом 

- Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений 

- Справляться с многозадачностью 

- Демонстрировать умение распоряжаться временем 

- Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем 

- Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность 

1,20 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

5,50 
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используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

6,10 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

21,30 
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- цифровых фотоизображений 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

14,20 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Натюрморт Натюрморт 2:00:00 4,5,6,7 7,00 3,60 10,60 

2 Мужской портрет 
Мужской 

портрет 
2:00:00 4,5,6,7 9,50 4,40 13,90 

3 Фото на документы 
Фото на 

документы 
0:30:00 5,6,7 2,00 7,80 9,80 

4 Предметная съемка 
Предметная 

съемка 
2:00:00 1,4,5,6,7 9,50 3,00 12,50 

5 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 6:30:00 - 28,00 20,30 48,30 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
4
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
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труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
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демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День ДЭ 12:30:00 14:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилице 

    

День ДЭ 14:30:00 15:00:00 0:30:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 15:00:00 17:00:00 2:00:00 Выполнение контроль Выполнение     
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модуля 4 выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

модуля 4 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

День ДЭ 17:00:00 19:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

Работа линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

к работе не 

привлекаются 
    

День ДЭ 19:00:00 19:30:00 0:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192______м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Натюрморт 

Время выполнения: 2 часа  

Снять цветной художественный натюрморт из предметов, предоставленных 

организаторами. Минимум 3 предмета. При съёмке разрешается использовать 

только предметы, выданные экспертами. 

Постобработка может включать в себя ретушь, коррекцию тона, цвета и пр. 

Фокусировка в соответствии с композицией. Ориентация изображения на 

усмотрение экзаменующегося. 

 

Съёмка в RAW. 1 снимок. 

Готовая работа: 1 изображение, TIFF без слоёв и альфа каналов, AdobeRGB, 

300 dpi, 8 bit. Размер готовой работы 20х30, соотношение сторон 2х3. 

 

Описание модуля 2: Мужской портрет 

Время выполнения 2 часа.  

 

Выполнить фотосъёмку мужского художественного портрета. Разрешено 

использовать любые предметы и аксессуары, имеющиеся в студии. 

Компьютерная обработка на усмотрение автора (техническая ретушь или 

художественная). 

Количество источников света: 1-3 

Особые требования к портрету: по заданию. 

Цветность по заданию 

Крупность: по заданию 

Съёмка в RAW.  

Готовая работа:  

TIFF без слоёв и альфа-каналов, AdobeRGB, 300 dpi, 30x45 см, 8 bit, 

соотношение сторон 2x3. 

 

Описание модуля 3: Фото на документы 

Время выполнения: 30 минут.  

Выполнить фотосъемку портрета на документы, подготовить комплект 

фотографий для печати в соответствии с техническими требованиями. 
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Съемка RAW, 1 изображение 

Готовая работа:  

TIFF без слоёв, sRGB, 300 ppi, 8 bit, 6 снимков на листе 10x15 см. 

Цветность по заданию 

Размер одного изображения: по заданию 

Размер головы от макушки до подбородка: по заданию 

Свободное поле над головой: по заданию 

Фон готового изображения: по заданию 

Рамка по внешней границе изображения 1 пиксель черная 

 

Описание модуля 4: Предметная съемка 

Время выполнения: 2 часа  

Выполнить съемку предоставленного объекта с целью создания 

привлекательного рекламного образа. 

Разрешено использовать любые фотоприборы, насадки и аксессуары, а также 

предусмотренные заданием дополнительные объекты. Посторонние предметы 

использовать запрещено.   

Резкость кадра обусловлена задачами коммерческой съёмки. Допускается 

формообразующий блик, не мешающий читать фактуру материала. Количество 

дополнительных разрешенных объектов обусловлено задачами съемки. 

Выполнить обработку снятого изображения. Выполнить ретушь и коррекцию 

изображения. 

Съемка в RAW. 1 снимок 

Готовая работа: TIFF без слоёв и альфа-каналов; sRGB, 300 dpi, 8 bit, 30х45 см  

 

Необходимые приложения 

НЕТ 
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6. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.5-

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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.5 

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 
29,70 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

- Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы 

- Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы ее 

взаимодействия с другими профессиональными областями 

- Временные ограничения, действующие в отрасли 

- Специфические условия отрасли 

- Природу и цели технических условий 

- Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения. 

- Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты 

- Следить и знать основные течения и технологические новации 

индустрии 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать технические условия визуального произведения 

- Выдерживать графики создания произведения 

- Действовать самостоятельно и профессиональным образом 

- Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений 

- Справляться с многозадачностью 

- Демонстрировать умение распоряжаться временем 

- Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем 

- Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность 

3,60 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

4,00 
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используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

4,70 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

9,90 
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- цифровых фотоизображений. 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

7,50 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Натюрморт Натюрморт 2:00:00 4,5,6,7 7,00 3,60 10,60 

2 Фотосъемка для каталога 
Фотосъемка для 

каталога 
2:00:00 1,4,5,6,7 3,50 8,80 12,30 

3 Ретушь старой фотографии 
Ретушь старой 

фотографии 
1:00:00 1,4,5,7 4,50 0,80 5,30 

4 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 5:00:00 - 15,00 14,70 29,70 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
5
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
5
 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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
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труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
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демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День ДЭ 12:30:00 14:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 14:30:00 15:30:00 1:00:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 15:30:00 17:30:00 2:00:00 Работа экспертов, Работа линейных к работе не     
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заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

привлекаются 

День ДЭ 17:30:00 18:30:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192______м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Натюрморт 

Время выполнения: 2 часа  

Снять цветной художественный натюрморт из предметов, предоставленных 

организаторами. Минимум 3 предмета. При съёмке разрешается использовать 

только предметы, выданные экспертами. 

Постобработка может включать в себя ретушь, коррекцию тона, цвета и пр. 

Фокусировка в соответствии с композицией. Ориентация изображения на 

усмотрение экзаменующегося. 

 

Съёмка в RAW. 1 снимок. 

Готовая работа: 1 изображение, TIFF без слоёв и альфа каналов, AdobeRGB, 

300 dpi, 8 bit. Размер готовой работы 20х30, соотношение сторон 2х3. 

 

Описание модуля 2: Фотосъемка для каталога 

Время выполнения - 2 часа. 

Снять серию фотографий однородных товаров для каталога (10 шт.) 

На каждый товар должно быть представлено два однотипных изображения 

● Вид упаковки (основная информация должна читаться) 

● Вид без упаковки (на сервировочной тарелке, салфетке или доске) 

Максимально плотная компоновка кадра, объект на готовом изображении 

занимает всю площадь кадра. Фон ровный без посторонних градиентов и пятен, 

одинаковый для всей серии. 

Отснятые кадры подготовка для каталога - обработка только lightroom/adobe 

camera raw/аналог 

 

Съемка: RAW (20 изображений) 

Готовые изображения (Hi res): JPG, 72 dpi, sRGB, 8 bit,  

Экспортировать все кадры в следующих размерах (20 изображений):  

● full res 3000 px по длинной стороне  

● 1080х864 пикс;    

● 1200 x 630 px 

● 700 x 500 px 

Пронумеровать кадры по принципу img-00x-1, img-00x-2, где 

х=последовательный номер товара, и 1,2 номер вида 
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Описание модуля 3: Ретушь старой фотографии 

Время выполнения 1 час 

 

Выполнить техническую ретушь, реставрацию и колоризацию предоставленного 

изображения. Запрещается кадрировать изображение. 

Готовая работа: JPG, sRGB, размер файла неизменный, соответствующий 

исходному. 

 

Необходимые приложения 

Файл для ретуши 
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7. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.6-

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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.6 

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 
43,80 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
7:00:00 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

- Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы 

- Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы ее 

взаимодействия с другими профессиональными областями 

- Временные ограничения, действующие в отрасли 

- Специфические условия отрасли 

- Природу и цели технических условий 

- Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения. 

- Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты 

- Следить и знать основные течения и технологические новации 

индустрии 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать технические условия визуального произведения 

- Выдерживать графики создания произведения 

- Действовать самостоятельно и профессиональным образом 

- Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений 

- Справляться с многозадачностью 

- Демонстрировать умение распоряжаться временем 

- Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем 

- Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность 

5,2 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

6,80 
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используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

3,50 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

19,80 
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- цифровых фотоизображений. 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

8,50 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Фотосъемка для каталога 
Фотосъемка 

для каталога 
2:00:00 1,4,5,6,7 3,50 8,80 12,30 

2 Предметная съемка 
Предметная 

съемка 
2:00:00 1,4,5,6,7 9,50 3,00 12,50 

3 Женский портрет 
Женский 

портрет 
3:00:00 1,4,5,6,7 9,30 8,20 17,50 

4 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 7:00:00 - 22,30 21,50 43,80 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
6
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
6
 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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
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труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
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демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День ДЭ 10:00:00 13:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 13:00:00 13:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День ДЭ 13:30:00 15:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 15:30:00 17:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День ДЭ 17:30:00 19:30:00 2:00:00 Работа экспертов, Работа линейных к работе не     
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заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

привлекаются 

День ДЭ 19:30:00 20:00:00 0:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192______м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Фотосъемка для каталога 

Время выполнения - 2 часа. 

Снять серию фотографий однородных товаров для каталога (10 шт.) 

На каждый товар должно быть представлено два однотипных изображения 

● Вид упаковки (основная информация должна читаться) 

● Вид без упаковки (на сервировочной тарелке, салфетке или доске) 

Максимально плотная компоновка кадра, объект на готовом изображении 

занимает всю площадь кадра. Фон ровный без посторонних градиентов и пятен, 

одинаковый для всей серии. 

Отснятые кадры подготовка для каталога - обработка только lightroom/adobe 

camera raw / аналоги 

 

Съемка: RAW (20 изображений) 

Готовые изображения (Hi res): JPG, 72 dpi, sRGB, 8 bit,  

Экспортировать все кадры в следующих размерах (20 изображений):  

● full res 3000 px по длинной стороне  

● 1080х864 пикс;    

● 1200 x 630 px 

● 700 x 500 px 

Пронумеровать кадры по принципу img-00x-1, img-00x-2, где 

х=последовательный номер товара, и 1,2 номер вида 

 

Описание модуля 2: Предметная съемка 

Время выполнения: 2 часа  

Выполнить съемку предоставленного объекта с целью создания 

привлекательного рекламного образа. 

Разрешено использовать любые фотоприборы, насадки и аксессуары, а также 

предусмотренные заданием дополнительные объекты. Посторонние предметы 

использовать запрещено.   

Резкость кадра обусловлена задачами коммерческой съёмки. Допускается 

формообразующий блик, не мешающий читать фактуру материала. Количество 

дополнительных разрешенных объектов обусловлено задачами съемки. 

Выполнить обработку снятого изображения. Выполнить ретушь и коррекцию 

изображения. 
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Съемка в RAW. 1 снимок 

Готовая работа: TIFF без слоёв и альфа-каналов; sRGB, 300 dpi, 8 bit, 30х45 см  

 

Описание модуля 3: Женский портрет 

Время выполнения 3 часа.  

Выполнить фотосъемку для актерского портфолио 

1. Шоты  

 свет, обеспечивающий правильную передачу формы лица модели,  

 ч/б 

 без ретуши 

 6 картинок на одном листе 

Съемка: RAW, 6 изображений 

 Фронт (как на паспорт) 

 Профиль с двух сторон 

 Классический полуоборот с двух сторон 

 Голова приподнятая с полуоборотом 

 

Готовая работа: 6 изображений одного размера на одном листе, 2:3, JPG, sRGB, 

300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

Изображения выровнены по сетке. Ориентация листа произвольная 

 

2. Лайфстайл 

3 картинки на улице или в интерьере, одна из них ростовая, цветное 

изображение 

Легкая быстрая ретушь 

Съемка в RAW 

Готовая работа: JPG, sRGB, 300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

 

Необходимые приложения 

НЕТ 
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8. Комплект оценочной документации паспорт КОД 2.1-

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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Двухдневный 

4 Номер КОД  КОД 2.1 

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 
78,30 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
12:30:00 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

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 

3 

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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

• Нормативы охраны труда и промышленной гигиены,  

приемы безопасной работы 

• Охват и характеристики индустрии фотографии, а 

также способы ее взаимодействия с другими 

профессиональными областями 

• Временные ограничения, действующие в отрасли 

• Специфические условия отрасли 

• Природу и цели технических условий 

• Особенности и специфику съемочного оборудования и 

программного обеспечения. 

• Важность навыков организации работы и умения 

расставлять приоритеты 

• Следить и знать основные течения и технологические 

новации индустрииСпециалист должен уметь: 

• Соблюдать технические условия визуального 

произведения 

• Выдерживать графики создания произведения 

• Действовать самостоятельно и профессиональным 

образом 

• Организовывать работу в условиях воздействия 

неблагоприятных внешних условий и наличия 

временных ограничений 

• Справляться с многозадачностью 

• Демонстрировать умение распоряжаться временем 

• Изучать объект съемки, чтобы иметь основные 

сведения о нем 

• Быть креативным, проявлять художественный вкус,  

инновационность и изобретательность 

5,8 
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2 

Компетенции в области 

коммуникаций и 

межличностных 

отношений 

Специалист должен знать и понимать: 

• Важность умения внимательно слушать 

• Владеть методом интервью 

• Владеть исследовательскими навыками 

• Значение построения и поддержания продуктивных 

рабочих отношений 

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия» (Фотография) 8 

• Важность разрешения недопониманий и конфликтных 

ситуацийСпециалист должен уметь: 

• Использовать навыки повышения грамотности для: 

• Соблюдения документальных инструкций к 

оборудованию 

• Понимания инструкции по организации рабочего 

места и другой технической документации 

• Осведомленности о последних рекомендациях по 

отрасли 

• Использовать навыки устного общения для 

• Умения наладить логическое и легкое для 

понимания общение с заказчиком. 

0,00 

3 Решение проблем 

Специалист должен знать и понимать: 

- Общие проблемы и задержки, которые могут возникнуть по ходу 

рабочего процесса 

- Как решать вопросы различной сложности, связанные с ПО и 

оборудованием 

Специалист должен уметь: 

- Использовать Исследовательские навыки для предотвращения 

возможных проблем в работе оборудования и ПО 

- Использовать навыки решения проблем для нахождения решения, 

отвечающего требованиям, вытекающим из технических условий 

- Использовать навыки организации рабочего времени 

- Регулярно контролировать работу для минимизации проблем, которые 

могут возникнуть на заключительной стадии 

0,00 

4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

12,30 
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- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

7,90 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

- цифровых фотоизображений. 

31,90 

7 Компьютерная обработка 
Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 
20,40 
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- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Мужской портрет 
Мужской 

портрет 
2:00:00 4,5,6,7 9,50 4,40 13,90 

2 Натюрморт Натюрморт 2:00:00 4,5,6,7 7,00 3,60 10,60 

3 Фото на документы 
Фото на 

документы 
0:30:00 5,6,7 2,00 7,80 9,80 

4 Портфолио Портфолио 2:00:00 1,4,5,6,7 4,00 3,40 7,40 

5 Фотосъемка для каталога 
Фотосъемка для 

каталога 
2:00:00 1,4,5,6,7 3,50 8,80 12,30 

6 Ретушь старой фотографии 
Ретушь старой 

фотографии 
1:00:00 1,4,5,7 4,50 0,80 5,30 

7 Женский портрет Женский портрет 3:00:00 1,4,5,6,7 9,30 8,20 17,50 

8 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 12:30:00 - 39,80 38,50 78,30 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
7
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
7
 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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
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труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
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демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 

    



 

149 

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День 1 (C1) 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День 1 (C1) 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День 1 (C1) 12:30:00 14:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День 1 (C1) 14:30:00 15:00:00 0:30:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День 1 (C1) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 Выполнение контроль Выполнение     
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модуля 4 выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

модуля 4 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

День 1 (C1) 17:00:00 19:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

Работа линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

к работе не 

привлекаются 
    

День 1 (C1) 19:00:00 19:30:00 0:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, подписание 

протоколов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
    

День 2 (C2) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

    

День 2 (C2) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

    

День 2 (C2) 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 5 

контроль 

выполнения 

Выполнение 

модуля 5 на 
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задания с 

использованием 

средств связи 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

День 2 (C2) 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Обед обед обед     

День 2 (C2) 12:30:00 13:30:00 1:00:00 
Выполнение 

модуля 6 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 6 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День 2 (C2) 13:30:00 16:30:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля 7 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 7 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

    

День 2 (C2) 16:30:00 18:30:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

Работа линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

к работе не 

привлекаются 
    

День 2 (C2) 18:30:00 19:30:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

к работе не 

привлекаются 
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блокировка, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

хранилищ, он-

лайн форм 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192______м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Мужской портрет 

Время выполнения 2 часа.  

 

Выполнить фотосъёмку мужского художественного портрета. Разрешено 

использовать любые предметы и аксессуары, имеющиеся в студии. 

Компьютерная обработка на усмотрение автора (техническая ретушь или 

художественная). 

Количество источников света: 1-3 

Особые требования к портрету: по заданию. 

Цветность по заданию 

Крупность: по заданию 

Съёмка в RAW.  

Готовая работа:  

TIFF без слоёв и альфа-каналов, AdobeRGB, 300 dpi, 30x45 см, 8 bit, 

соотношение сторон 2x3. 

 

Описание модуля 2: Натюрморт 

Время выполнения: 2 часа  

Снять цветной художественный натюрморт из предметов, предоставленных 

организаторами. Минимум 3 предмета. При съёмке разрешается использовать 

только предметы, выданные экспертами. 

Постобработка может включать в себя ретушь, коррекцию тона, цвета и пр. 

Фокусировка в соответствии с композицией. Ориентация изображения на 

усмотрение экзаменующегося. 

 

Съёмка в RAW. 1 снимок. 

Готовая работа: 1 изображение, TIFF без слоёв и альфа каналов, AdobeRGB, 

300 dpi, 8 bit. Размер готовой работы 20х30, соотношение сторон 2х3. 

 

Описание модуля 3: Фото на документы 

Время выполнения: 30 минут.  

Выполнить фотосъемку портрета на документы, подготовить комплект 

фотографий для печати в соответствии с техническими требованиями. 
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Съемка RAW,  1 изображение 

Готовая работа:  

TIFF без слоёв, sRGB, 300 ppi, 8 bit, 6 снимков на листе 10x15 см. 

Цветность по заданию 

Размер одного изображения: по заданию 

Размер головы от макушки до подбородка: по заданию 

Свободное белое поле над головой: по заданию 

Фон готового изображения: по заданию 

Рамка по внешней границе изображения 1 пиксель черная 

 

Описание модуля 4: Портфолио 

Время выполнения: 2 часа  

1. Снять автопортрет (цвет, крупность, стилистика на усмотрение автора)  

Съемка RAW, 1 снимок 

Готовая работа: JPG, sRGB, 300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

2. Создать портфолио на основе работ, сделанных во время экзамена.  

Подготовить все работы (включая автопортрет) в формате 

 JPG, sRGB, 1440х900пикс, 72 точки на дюйм (Full res) 

И для публикации в социальных сетях в форматах 

 Instagram 1080х1080 пикс или 1080х864 пикс (ориентация по выбору 

экзаменующегося);   /аналог 

 VK 500х700пикс,/аналог 

 FB 1200х630пикс./аналог 

Составить список хештегов (приложить текстовый файл со списком вида “имя 

файла #tag1 #tag2 #tag3 ....” каждая запись с новой строки) 

Подготовить PDF презентацию, в которой представлены все работы автора и 

хештеги к ним. 

Готовая работа: 

 Файлы в заданных размерах, распределенные по папкам (4 папки: Full res; 

Instagram; VK; FB)./аналоги 

 PDF, в котором представлены все выбранные автором работы 

 

Описание модуля 5: Фотосъемка для каталога 

Время выполнения - 2 часа. 

Снять серию фотографий однородных товаров для каталога (10 шт.) 

На каждый товар должно быть представлено два однотипных изображения 

● Вид упаковки (основная информация должна читаться) 
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● Вид без упаковки (на сервировочной тарелке, салфетке или доске) 

Максимально плотная компоновка кадра, объект на готовом изображении 

занимает всю площадь кадра. Фон ровный без посторонних градиентов и пятен, 

одинаковый для всей серии. 

Отснятые кадры подготовка для каталога - обработка только lightroom/adobe 

camera raw / аналоги 

 

Съемка: RAW (20 изображений) 

Готовые изображения (Hi res): JPG, 72 dpi, sRGB, 8 bit,  

Экспортировать все кадры в следующих размерах (20 изображений):  

● full res 3000 px по длинной стороне  

● 1080х864 пикс;    

● 1200 x 630 px 

● 700 x 500 px 

Пронумеровать кадры по принципу img-00x-1, img-00x-2, где 

х=последовательный номер товара, и 1,2 номер вида 

 

Описание модуля 6: Ретушь старой фотографии 

Время выполнения 1 час 

Выполнить техническую ретушь, реставрацию и колоризацию предоставленного 

изображения. Запрещается кадрировать изображение. 

Готовая работа: JPG, sRGB, размер файла неизменный, соответствующий 

исходному. 

 

Описание модуля 7: Женский портрет 

Время выполнения 3 часа.  

Выполнить фотосъемку для актерского портфолио 

1. Шоты  

 свет, обеспечивающий правильную передачу формы лица модели,  

 ч/б 

 без ретуши 

 6 картинок на одном листе 

Съемка: RAW, 6 изображений 

 Фронт (как на паспорт) 

 Профиль с двух сторон 

 Классический полуоборот с двух сторон 

 Голова приподнятая с полуоборотом 
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Готовая работа: 6 изображений одного размера на одном листе, 2:3, JPG, sRGB, 

300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

Изображения выровнены по сетке. Ориентация листа произвольная 

 

2. Лайфстайл 

3 картинки на улице или в интерьере, одна из них ростовая, цветное 

изображение 

Легкая быстрая ретушь 

Съемка в RAW 

Готовая работа: JPG, sRGB, 300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

 

Необходимые приложения 

Файл для ретуши 
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9. Комплект оценочной документации паспорт КОД 2.2-

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 R25 

2 Название компетенции Фотография 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Двухдневный 

4 Номер КОД  КОД 2.2 

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 
78,20 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
13:30:00 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, эксперты 

работают удаленно 

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 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

• Нормативы охраны труда и промышленной гигиены,  

приемы безопасной работы 

• Охват и характеристики индустрии фотографии, а 

также способы ее взаимодействия с другими 

профессиональными областями 

• Временные ограничения, действующие в отрасли 

• Специфические условия отрасли 

• Природу и цели технических условий 

• Особенности и специфику съемочного оборудования и 

программного обеспечения. 

• Важность навыков организации работы и умения 

расставлять приоритеты 

• Следить и знать основные течения и технологические 

новации индустрииСпециалист должен уметь: 

• Соблюдать технические условия визуального 

произведения 

• Выдерживать графики создания произведения 

• Действовать самостоятельно и профессиональным 

образом 

• Организовывать работу в условиях воздействия 

неблагоприятных внешних условий и наличия 

временных ограничений 

• Справляться с многозадачностью 

• Демонстрировать умение распоряжаться временем 

• Изучать объект съемки, чтобы иметь основные 

сведения о нем 

• Быть креативным, проявлять художественный вкус,  

инновационность и изобретательность 

6,2 
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4 
Инновация, творческий подход 

и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

- Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы. 

- Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

используемые в отрасли 

- Знать базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

Специалист должен уметь: 

- Анализировать произведения других авторов 

- Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

- Анализировать основные тенденции в производстве. 

10,80 

5 
Технические аспекты и общие 

характеристики 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

- Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

- Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

- Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

- Теорию цвета 

- Композицию кадра 

- Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

- Создавать изображения для различных видов публикаций 

- Работать в соответствии со стандартами 

- Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от 

конкретного метода публикации 

- Вносить корректировку цветов в файл 

- Сохранять файлы в соответствующем формате 

- Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом 

- Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных 

11,50 

6 Фотосъёмка 

Специалист должен знать и понимать: 

- принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами; 

- принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке; 

- принципы фотосъёмки при естественном и искусственном освещении; 

- основы композиции; 

- принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже 

Специалист должен уметь: 

- использовать фотографические аппараты; 

- работать в студии и использовать студийное осветительное 

32,00 
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оборудование; 

- проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал и 

предоставлять его; 

- производить техническую и художественную ретушь 

- цифровых фотоизображений. 

7 Компьютерная обработка 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные форматы цифровых изображений; 

- основы компьютерной обработки фотоизображений; 

- общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции. 

- Принципы подготовки изображения к печати. 

Специалист должен уметь: 

- Проводить техническую и художественную ретушь фотографий; 

- Подготавливать изображения к сдаче 

17,70 

 

*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 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

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

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные фотокамеры 

2 Дополнительные жесткие диски 

3 Книги, содержащие справочную информацию 

4 Любые цифровые носители, за исключением карт памяти для фотоаппаратов 

5 Электронные устройства (мобильные телефоны, планшеты и пр.) 
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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 Репортаж Репортаж 2:00:00 1,4,5,6,7 4,00 6,60 10,60 

2 Очерк Очерк 3:00:00 1,4,5,6,7 4,00 4,70 8,70 

3 Предметная съемка 
Предметная 

съемка 
2:00:00 1,4,5,6,7 9,50 3,00 12,50 

4 Фото на документы 
Фото на 

документы 
0:30:00 5,6,7 2,00 7,80 9,80 

5 Женский портрет Женский портрет 3:00:00 1,4,5,6,7 9,30 8,20 17,50 

6 Ретушь старой фотографии 
Ретушь старой 

фотографии 
1:00:00 1,4,5,7 4,50 0,80 5,30 

7 Фотосъемка для каталога 
Фотосъемка для 

каталога 
2:00:00 1,4,5,6,7 3,50 8,80 12,30 

8 Все модули 
Организация 

работы 
  1,5 0,00 1,50 1,50 

Итог - - 13:30:00 - 36,80 41,40 78,20 

 

 

  



 

167 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
8
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о 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) 
09:00:00 09:10 0:10:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:10:00 09:30:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
    

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 09:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи:  

к работе не 

привлекаются 
    

                                           
8
 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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членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проверка 

оборудования и 

подключений  

- Регистрация 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

- Тестирование 

работоспособнос

ти выбранных 

электронных 

ресурсов 

- Заполнение и 

загрузка 

документации 

- Подтверждение 

готовности к ДЭ 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности  

- Ознакомление с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 

1.1 по 

компетенции 

«Фотография». 

(Способ 

подписания. 

Используемые 
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ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: (Способ 

подписания. 

Используемые 

ресурсы. Способ 

загрузки) 

- Распределение 

между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за 

ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ (на 

одного 

линейного 

эксперта не более 

5 участников). 

- Подписание 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:45:00 10:00:00 0:15:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

Работа с 

экспертами с 

использованием 

к работе не 

привлекаются 
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труда и технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

средств связи, 

облачных 

хранилищ и он-

лайн форм: 

- Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности  

- Ответы на 

вопросы 

линейных 

экспертов 

главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов 

GoogleDrive, 

MailCloud, 

YandexDrive и 

пр. на выбор ГЭ 

(Способ 

подписания, 

Используемые 

ресурсы, Способ 

загрузки) 

- Проверка ГЭ 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ с 

помощью 

ресурсов 

электронной 

почты. 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

к работе не 

привлекаются 

регистрация 

участников на 
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демонстрационно

го экзамена 

площадке 

ЦПДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 
10:20:00 10:50:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

на площадке 

ЦПДЭ 

    

Подготовительн

ый (C-1) 
10:50:00 13:20:00 2:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

Работа с 

использованием 

средств связи 

- контроль 

процедуры 

жеребьевки мест 

участников для 

проведения ДЭ 

(осуществляется 

трансляция на 

youtube)  - 

проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом  

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола на 

площадке 

ЦПДЭ. 

Ознакомление 

участников с 

работой с 

использованием 

облачного 

хранилища и 

средств связи с 

экспертами 
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День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

  

День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

  

День 1 (C1) 10:00:00 13:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля 2 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 1 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

  

День 1 (C1) 13:00:00 13:30:00 0:30:00 Обед обед обед   

День 1 (C1) 13:30:00 15:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 1 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 2 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

зранилице 

  

День 1 (C1) 15:30:00 17:30:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 3 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 3 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

  

День 1 (C1) 17:30:00 19:00:00 1:30:00 Работа экспертов, Работа линейных к работе не   
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заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

привлекаются 

День 1 (C1) 19:00:00 19:30:00 0:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, подписание 

протоколов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

лайн форм 

к работе не 

привлекаются 
  

День 2 (C2) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Работа с 

использованием 

средств связи 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами на 

площадке 

ЦПДЭ 

  

День 2 (C2) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи 

(ответы на 

вопросы 

участников) 

брифинг 

экспертов и 

участников с 

использованием 

средств связи 

  

День 2 (C2) 10:00:00 13:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля 5 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 5 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

  

День 2 (C2) 13:00:00 13:30:00 0:30:00 Обед обед обед   

День 2 (C2) 13:30:00 14:00:00 0:30:00 Выполнение контроль Выполнение   
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модуля 4 выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

модуля 4 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

День 2 (C2) 14:00:00 15:00:00 1:00:00 
Выполнение 

модуля 6 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 6 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

  

День 2 (C2) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля 7 

контроль 

выполнения 

задания с 

использованием 

средств связи 

Выполнение 

модуля 7 на 

площадке 

ЦПДЭ и 

загрузка 

результата на 

облачное 

хранилище 

  

День 2 (C2) 17:00:00 18:30:00 1:30:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм 

и 

оценочных 

ведомостей 

Работа линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм 

и оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов 

к работе не 

привлекаются 
  

День 2 (C2) 18:30:00 19:30:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, 

блокировка, 

работа с 

экспертами с 

использованием 

средств связи, 

облачных 

хранилищ, он-

к работе не 

привлекаются 
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сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

лайн форм 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__192______м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Репортаж 

Время выполнения 2 часа 

Снять цветной репортаж о [по заданию]. 12 кадров.  

В репортаже должны присутствовать: общий, крупный, средний планы, 

жанровый портрет, жанровый натюрморт, кадр на обложку (главный).  

КАДРЫ ПОДПИСАТЬ. Оставить номер кадра. 

Запрещено использование следующих функций при съёмке: Мультиэкспозицию, 

HDR, Ч/Б, Монохром, автоматическая склейка панорамы. 

Съемка в RAW 

Обработка только Lightroom/Adobe Camera RAW/аналог 

Готовая работа: 12 кадров, цветной, JPG, 8 bit, sRGB. 72 ppi, 20х30 см 

 

Описание модуля 2: Очерк 

Время выполнения: 3 часа  

Выполнить фотосъемку очерка (серия из 6 кадров в едином стиле) о [по 

заданию]. Цвет или ч/б на усмотрение автора. 

Съемка в RAW. 6 снимков  

Допустимо кадрирование, цветокоррекция, техническая ретушь и 

художественная обработка на усмотрение автора. 

Готовая работа: 6 изображений, JPG, sRGB, 20х30см, разрешение 300 ppi. 8 bit, 

формат 2:3 

 

Описание модуля 3: Предметная съемка 

Время выполнения: 2 часа  

Выполнить съемку предоставленного объекта с целью создания 

привлекательного рекламного образа. 

Разрешено использовать любые фотоприборы, насадки и аксессуары, а также 

предусмотренные заданием дополнительные объекты. Посторонние предметы 

использовать запрещено.   

Резкость кадра обусловлена задачами коммерческой съёмки. Допускается 

формообразующий блик, не мешающий читать фактуру материала. Количество 

дополнительных разрешенных объектов обусловлено задачами съемки. 
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Выполнить обработку снятого изображения. Выполнить ретушь и коррекцию 

изображения. 

Съемка в RAW. 1 снимок 

Готовая работа: TIFF без слоёв и альфа-каналов; sRGB, 300 dpi, 8 bit, 30х45 см  

 

Описание модуля 4: Фото на документы 

Время выполнения: 30 минут.  

 

Выполнить фотосъемку портрета на документы, подготовить комплект 

фотографий для печати в соответствии с техническими требованиями. 

Съемка RAW, 1 изображение 

Готовая работа:  

TIFF без слоёв, sRGB, 300 ppi, 8 bit, 6 снимков на листе 10x15 см. 

Цветность по заданию 

Размер одного изображения: по заданию 

Размер головы от макушки до подбородка: по заданию 

Свободное белое поле над головой: по заданию 

Фон готового изображения: по заданию 

Рамка по внешней границе изображения 1 пиксель черная 

 

Описание модуля 5: Женский портрет 

Время выполнения 3 часа.  

Выполнить фотосъемку для актерского портфолио 

1. Шоты  

 свет, обеспечивающий правильную передачу формы лица модели,  

 ч/б 

 без ретуши 

 6 картинок на одном листе 

Съемка: RAW, 6 изображений 

 Фронт (как на паспорт) 

 Профиль с двух сторон 

 Классический полуоборот с двух сторон 

 Голова приподнятая с полуоборотом 

 

Готовая работа: 6 изображений одного размера на одном листе, 2:3, JPG, sRGB, 

300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

Изображения выровнены по сетке. Ориентация листа произвольная 
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2. Лайфстайл 

3 картинки на улице или в интерьере, одна из них ростовая, цветное 

изображение 

Легкая быстрая ретушь 

Съемка в RAW 

Готовая работа: JPG, sRGB, 300 dpi, 8 bit, 20х30 см. 

 

Описание модуля 6: Ретушь старой фотографии 

Время выполнения 1 час 

Выполнить техническую ретушь, реставрацию и колоризацию предоставленного 

изображения. Запрещается кадрировать изображение. 

Готовая работа: JPG, sRGB, размер файла неизменный, соответствующий 

исходному. 

 

Описание модуля 7: Фотосъемка для каталога 

Время выполнения - 2 часа. 

Снять серию фотографий однородных товаров для каталога (10 шт.) 

На каждый товар должно быть представлено два однотипных изображения 

● Вид упаковки (основная информация должна читаться) 

● Вид без упаковки (на сервировочной тарелке, салфетке или доске) 

Максимально плотная компоновка кадра, объект на готовом изображении 

занимает всю площадь кадра. Фон ровный без посторонних градиентов и пятен, 

одинаковый для всей серии. 

Отснятые кадры подготовка для каталога - обработка только lightroom/adobe 

camera raw /аналог 

 

Съемка: RAW (20 изображений) 

Готовые изображения (Hi res): JPG, 72 dpi, sRGB, 8 bit,  

Экспортировать все кадры в следующих размерах (20 изображений):  

● full res 3000 px по длинной стороне  

● 1080х864 пикс;    

● 1200 x 630 px 

● 700 x 500 px 

Пронумеровать кадры по принципу img-00x-1, img-00x-2, где 

х=последовательный номер товара, и 1,2 номер вида 

 

Необходимые приложения 

Изображение для ретуши 

 

 


