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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. 

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности должен включать: 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, проверяемой 

компетенции, времени в пути от места проживания до места проведения 

экзамена, расположении транспорта на площадке, особенностях питания 

участников и экспертов, месторасположении санитарно-бытовых помещений, 

питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств 

первичного пожаротушения. 

2. Информацию о времени начала и окончания проведения экзамена,  

3. Правила нахождения посторонних лиц на площадке. 

4. Сведения о контроле за соблюдением требований охраны труда 

участниками и экспертами. 

5. Информацию о вредных и опасных факторах, влияющих на 

экспертов и участников во время выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на площадке проведения экзамена. 

6. Общие правила поведения во время выполнения экзаменационных 

заданий и на площадке проведения экзамена, основные требования санитарии и 

личной гигиены, обязанности участника и экспертов по охране труда,. 

7. Информацию о необходимости использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

8. Сведения о порядке действий при плохом самочувствии или 

получении травмы. Правила оказания первой помощи. Информацию о 

действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, схему эвакуации и 

пожарных выходов. 

  



 

5 

 

Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

  Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий под 

руководством эксперта по компетенции «Агент страховой» в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia 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 для совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний к выполнению 

экзаменационных заданий. 

  Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий по 

компетенции «Агент страховой» в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia 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 по состоянию здоровья противопоказаний к выполнению 

экзаменационных заданий.  

1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан:  

- 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, 

предназначенное для выполнения экзаменационного задания; 
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1.3. Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

инструмент и оборудование, указанные в Инфраструктурном листе. 

1.4. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

-режущие и колющие предметы;  

-повышенный шум;  

-ультрафиолетовое излучение; 

Химические: отсутствуют  

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания;  

- усиленная нагрузка на зрение;  

- повышенная ответственность. 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: наушники 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте участника: 

F 04Огнетушитель 

 
E 22 Указатель выхода 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

  
EC 01 Аптечка первой медицинской 

помощи 

 
 

P 01 Запрещается курить 

 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи в случае получения травмы. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт и Эксперт. Главный эксперт 

принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В 

случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене из-за болезни 

или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.8. В соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, участники, 

допустившие нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

ответственности  

Несоблюдение участником норм и правил охраны труда и техники 

безопасности ведет к потере баллов. Систематическое нарушение указанных 

правил может привести к временному или постоянному отстранению от участия 

в экзамене без права апелляции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы все участники обязаны: 

2.1. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами 

эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-

бытовых помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

По окончании инструктажа участники подписывают лист прохождения 

инструктажа по форме, определенной Оргкомитетом. 

2.2. В день проведения экзамена изучить содержание и порядок 

выполнения модулей экзаменационного задания  

2.3 Визуально проверить пригодность инструмента и оборудования. 

2.4 Подготовить рабочее место:  

- оценить освещенность; 

- установить наличие необходимых средств индивидуальной защиты 

- визуально проверить правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента.  

- подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

- проверить готовность оборудования, предназначенного для 

самостоятельной работы по выполнению экзаменационных заданий. 
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Наименова

ние инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению экзаменационного 

задания 

Компьютер 

(ноутбук) 

Перед началом работы следует убедиться в 

работоспособности компьютера, в наличии заземления, а также в 

исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток. 

В случае обнаружения неисправностей к работе не 

приступать. Сообщить об этом Главному эксперту и приступить к 

работе только после устранения неполадок и разрешения эксперта. 

Инструмент и оборудование, не предназначенное для самостоятельного 

использования при выполнении экзаменационных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.5 Немедленно сообщить Эксперту о замеченных недостатках и 

неисправностях оборудования. При обнаружении неисправности инструмента 

или оборудования Участнику запрещается приступать к выполнению 

экзаменационного задания до устранения неполадок. 

 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать следующие требования безопасности при использовании 

инструмента и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Компьютер (ноутбук) Не включайте оборудование в неисправную розетку, во 

время работы следите, за температурой вилки и целостностью 

провода. 

Избегайте частого включения и выключения 

компьютера без необходимости. 

Не прикасайтесь к экрану и тыльной стороне системного 

блока компьютера. 

Не трогайте разъемы соединительных кабелей. 

Не прикасайтесь к устройству влажными руками. 

Избегайте попадания брызг воды на составные части 

интерактивной доски, монитора; исключите попадание 

жидкости на чувствительные электронные компоненты во 

избежание их повреждения. 

Не кладите предметы на оборудование и дисплей. 

Не давите и не стучите по интерактивной панели, не 

прислоняйтесь к ней. 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Интерактивная доска, 

активный лоток для 

интерактивных досок, 

проектор 

Убедитесь, что кабели, идущие по полу к оборудованию, 

надлежащим образом помечены и связаны так, чтобы за них 

нельзя было зацепиться. 

Для предотвращения возгорания и поражения 

электрическим током необходимо защищайте оборудование от 

влаги. 

Не смотрите прямо на луч проектора и не разрешайте это 

делать другим участникам. 

Не прикасайтесь и не разрешайте другим участникам 

прикасаться к проектору, так как он сильно нагревается во 

время работы. 

Если оборудование расположено на напольной стойке 

слишком высоко, не пытайтесь дотянуться до его поверхности, 

встав на стул и это делать другим участникам. Вместо этого 

отрегулируйте высоту напольной стойки. 

Не взбирайтесь на интерактивную доску, установленную 

на стене или напольной стойке.  

Не прикасайтесь влажными руками к оборудованию. 

Избегайте попадания брызг воды на составные части 

интерактивной доски, монитора; исключите попадания 

жидкости на чувствительные электронные компоненты во 

избежание их повреждения. 

Не кладите предметы на оборудование и дисплей. 

Не давите и не стучите по интерактивной панели, не 

прислоняйтесь к ней. 

МФУ А4 

лазерное, чёрно-белое 

(цветное) 

Во избежание поражения электротоком при устранении 

блокировки бумаги и мелком ремонте отключите аппарат от 

сети. 

Не допускайте воздействия огня на тонер-картридж. 

 

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест 

участники экзамена обязаны: 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- быть внимательными, не отвлекаться на посторонние разговоры, не 

заниматься посторонними делами, не отвлекать других участников; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 
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- располагать рабочий инструмент таким образом, чтобы исключить 

возможность его падения; 

- выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом. 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования участник экзамена 

должен прекратить выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом 

Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появлении искрения, 

дыма, запаха гари и т.д.), следует немедленно сообщить о случившемся 

Экспертам. Выполнение экзаменационного задания можно продолжить только 

после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае внезапного обострения заболевания, плохого самочувствия 

или получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь отключить 

питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 

должны принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать 

скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, его 

заменяющего. Предотвратить панику. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в самом начале пожара, 

соблюдая при этом меры предосторожности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если этого 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. 

При пожаре в помещении не следует дожидаться приближения пламени. 

Основная опасность во время пожара для человека – дым. При наступлении 
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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. 

Если произошёл взрыв, 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 специально отведённое 

место для хранения.  

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранения 

место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, а также о других факторах, влияющих на безопасность 

выполнения экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта по компетенции «Агент страховой» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность проведения инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение специалиста в области охраны труда. 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий во время 

нахождения на площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности; 

- знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов 

эвакуации. 

- знать расписание и график проведения экзамена, а также 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 о работающие механизмы, а также при неправильном 

заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

1.5. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

Физические:  

- режущие и колющие предметы; 

- ультрафиолетовое излучение 

Химические: отсутствуют 

Психологические:  

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- ответственность при выполнении своих функций 
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1.6. Применяемые во время контроля за выполнением участниками 

экзаменационного задания средства индивидуальной защиты: отсутствуют 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах экспертов:  

F 04 Огнетушитель  

 

E 22 Указатель выхода 

 
E 23 Указатель запасного выхода 

 
EC 01 Аптечка первой 

медицинской помощи 
 

P 01 Запрещается курить 

 

1.8. При наступлении несчастного случая пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному 

Эксперту.  

В помещении Экспертов должна находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае наступлении несчастного случая или внезапного обострения 

болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.9. Эксперты, допустившие нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills 

Russia, а также согласно действующему российскому законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

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, медицинских кабинетов, питьевой воды, 
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проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж 

по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места 

участниками. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении 

экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников (участники старше 18 

лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование); 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не мерцать, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов. 

Продолжительность 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 электрическим током запрещается: 

- при включенном питании прикасаться к задней панели системного блока 

персонального компьютера, монитора и другой оргтехники; 
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- 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; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой необходимо обращать 

внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их. Вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети. Все работы по замене картриджей можно производить 

только после отключения аппарата от сети. После чистки картриджей и узлов 

оргтехники обязательно мыть руки теплой водой с мылом. Просыпанный тонер 

немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью. 

3.7 Экспертам во время работы с оргтехникой запрещается: 

- производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

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

посторонний запах или звук; 

- эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

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

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, поэтому вышеперечисленные действия могут привести к 

поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- перемещать аппараты, подключённые в сеть; 

- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо 

вещи помимо оригинала; 

- использовать аппарат с треснувшим стеклом оригиналодержателя; 
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3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- пользоваться любой нормативной документацией, кроме 

предусмотренной экзаменационным заданием. 

- устанавливать системы шифрования, не предусмотренные нормативными 

документами;  

- самостоятельно проводить форматирование диска; 

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 экзаменационного задания 

участниками Эксперту следует аккуратно передвигаться по экзаменационной 

площадке. 

 

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, 
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заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в самом начале пожара, 

соблюдая при этом меры предосторожности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если этого 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. 

При пожаре в помещении не следует дожидаться приближения пламени. 

Основная опасность во время 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. 

Если произошёл взрыв, необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с площадки, взять 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.д.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источников питания. 

5.2. Привести в порядок своё рабочее место и проверить рабочие места 

участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 

1.1-2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование 
Информация о 

разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции T88 

2 Название компетенции Агент страховой 

3 
КОД является однодневным или 

двухдневным: 
Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

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

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки 
40,00 

7 
Длительность выполнения 

экзаменационного задания данного КОД 
4:00:00 

8 КОД разработан на основе 
ФНЧ Молодые профессионалы 

2021 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

ДА 

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 Да 
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дистанционном формате, (участники и 

эксперты работают удаленно) 

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) 
Парная 

12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание 

ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких 

экзаменуемых) 

2,00 

12.2 

Организация работы при невозможности 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 

12.1 количество человек в группе 

Оставшийся вне группы 

участник работает 

самостоятельно один, (если 

таковых более одного, 

экзаменуемые работают в 

неполной 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 

нет 
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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.  
Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация работы и 

безопасность 

 Специалист должен знать: 

● правила охраны труда и техники безопасности; 

● способы поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

● способы эффективного планирования и организации труда. 

Специалист должен уметь: 

● поддерживать безопасную и здоровую рабочую обстановку в соответствии с техникой 

безопасности и нормами охраны труда, способствовать выполнению этих норм; 

● пользоваться всем оборудованием в соответствии с правилами техники безопасности и 

инструкциями изготовителей; 

● организовать рабочее место для максимально эффективной работы; 

● выбирать подходящие методы для выполнения каждого задания; 

● планировать работу таким образом, чтобы задания удавалось выполнить в срок; 

● работать в изменяющихся условиях; 

● понимать и верно использовать общепринятую терминологию по компетенции "Агент страховой" 

 

3,00 
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2 
Аналитика и 

финансовые расчеты 

 

Специалист должен знать: 

● способы анализа деятельности в страховании; 

● классификацию спроса и предложения; 

● принципы, объекты, субъекты, средства и методы начального анализа деятельности; 

● виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

● способы оценки конкурентоспособности предложения на комплексное страхование юридических и 

физических лиц; 

● стратегию и планирование размещения страховых услуг; 

● основы розничных продаж; 

● способы определения целевых групп клиентов; 

● основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж; 

● способы исследования рынка страховых услуг; 

● типовые программы размещения страховых услуг; 

● способы продвижения услуг на рынке; 

● методы определения круга потенциальных клиентов; 

● методы удовлетворения потребности в выбранных услугах; 

● календарь мероприятий, связанных с продажей страховых услуг; 

● примерную стоимость отдельных рекламных мероприятий; 

● примерную стоимость затрат на привлечение и удержание постоянных клиентов; 

● способы анализа рисков и составления программы страхования юридических и физических лиц; 

● периоды отчетности; 

● способы планирования продаж; 

● состав страховой отчетности;  

● порядок оформления страховой отчетности;  

● научно-методические подходы к анализу заключенных договоров страхования. 

Специалист должен уметь: 

● проводить исследования, анализировать их результаты и принимать решения; 

● принять участие в рекламной кампании; 

● применять различные подходы в формировании клиентоориентированной модели розничных 

продаж;  

● изучать спрос на страховые услуги; 

● анализировать страховые продукты; 

● оценивать спрос на страховые услуги; 

15,00 
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● осуществлять анализ предложения на рынке страховых услуг; 

● осуществлять анализ ценовых условий страхования; 

● прогнозировать потенциальный спрос на страховую защиту в корпоративном и розничном секторе;  

● выявлять и оценивать страховые риски;  

● выделить риски, подлежащие страхованию, из всех возможных рисков, с которыми может 

столкнуться организация (юридическое лицо) в процессе осуществления своей деятельности;  

● осуществлять анализ действующих условий страхования; 

● разрабатывать рекламный план для компании; 

● организовывать рекламные кампании в социальных сетях. 

● видеть преимущества и недостатки различных средств рекламы применительно к конкретным 

услугам; 

● рассчитывать стоимость рекламных мероприятий; 

● оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

● обосновывать проведение определенных рекламных мероприятий; 

● обосновывать и оценивать выбор рекламных мероприятий; 

● проводить анализ рисков, которые могут быть застрахованы; 

● дать краткую характеристику возможным договорам страхования (вид страхования, страховой 

риск, участники договора страхования, страховые случаи, страховые суммы), которые соответствуют 

выделенным страховым рискам; 

● проанализировать характеристику планируемой деятельности организации (юридического лица) – 

потенциального клиента страховой компании; 

● проанализировать характеристику потенциального клиента (физического лица) страховой 

компании; 

● применять различные методы финансового планирования; 

● применять программу льготного страхования; 

● анализировать возможные объемы продаж в соответствии с обстановкой на рынке страховых 

услуг; 

● анализировать заключенные договоры страхования;  

● рассчитывать аналитические показатели продаж собственных продаж; 

● предлагать способы предотвращения и сокращения убыточности;  
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3 
Программное 

обеспечение 

Специалист должен знать: 

● виды специализированного программного обеспечения; 

● способы учета договоров страхования; 

● порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые счета страхователей в 

электронном и бумажном виде); 

● программное обеспечение страховых операций. 

Специалист должен уметь: 

• использовать современные цифровые технологии; 

• использовать разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности 

табличный процессор Excel или аналоги; 

• вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

• Хранить договоры в базе данных;  

• проверять существующую электронную базу данных для исключения страхового мошенничества;  

• осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в электронном виде; 

6,00 
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4 
Взаимодействие с 

клиентом 

Специалист должен знать: 

● правила делового оборота и корпоративной этики; 

● способы ведения переговоров; 

● приемы для представления коммерческого предложения комплексного страхования организации 

людям, незнакомым с данным видом страхования; 

Специалист должен уметь: 

● осуществлять взаимодействие с клиентами; 

● привлекать клиентов; 

● вести деловые переговоры; 

● консультировать и информировать клиентов об условиях страхования; 

● вести работу с клиентами 

2,30 
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5 
Работа с 

документацией 

Специалист должен знать: 

● виды договоров комплексного страхования юридических лиц; 

● виды договоров страхования физических лиц; 

● виды объектов страхования; 

● гражданское законодательство Российской Федерации; 

● нормативные правовые акты в сфере страхования;  

● типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

● порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами; 

Специалист должен уметь: 

● от имени страховой компании разработать и оформить письменное коммерческое предложение 

комплексного страхования рисков юридического лица 

● от имени страховой компании разработать и оформить коммерческое письменное предложение для 

физического лица; 

● определять величину страховой суммы; 

● определять величину страховой премии; 

● подбирать условия страхования; 

● применять сервисные условия договора страхования; 

● применять дополнительные условия договора страхования; 

● использовать современные финансовые продукты и услуги; 

● оформлять деловые письма; 

● оформлять коммерческие предложения; 

● вести деловые дневники; 

● подготавливать типовые договоры страхования; 

● подготавливать необходимый пакет документов для оформления договоров страхования 

(заявление, полис, опись и пр.); 

● оформлять платежные документы (счет и пр.) для выполнения финансовых операций по 

выбранному виду страхования; 

● организовывать документооборот по договорам страхования; 

● оформлять договоры страхования юридических и физических лиц. 

 согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами. 

4,00 
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6 
Продажа страховых 

услуг 

Специалист должен знать: 

● основы страхования; 

● сведения о каналах продаж; 

● способы розничных продажи страховых услуг; 

● методы размещения страховых услуг в розничном канале; 

● классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню трудозатрат, 

по отношению к договору страхования, по каналам продаж; 

● способы применения различных технологий продаж в страховании; 

Специалист должен уметь: 

● организовать рабочее место; 

● провести предварительную работу по размещению страховых услуг; 

● определить перспективные технологии размещения; 

● разместить страховые услуги через различные каналы продаж; 

● определить перспективные каналы продаж; 

● провести анализ продаж страховой услуги; 

● определить эффективность своей работы 

2,70 
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7 

Публичные 

выступления и 

презентации страховых 

услуг 

Специалист должен знать: 

● основные правила подготовки деловых электронных презентаций с помощью программы Power 

Point или её аналогов; 

● методы проведения презентации; 

Специалист должен уметь: 

● подготавливать деловые электронные презентации с помощью программы PowerPoint или её 

аналогов; 

● проводить эффектные и эффективные презентации; 

● демонстрировать в своей презентации современные тенденции в бизнесе; 

● организовывать презентацию, учитывая особенности зрителей; 

● использовать разнообразные методики во время выступлений; 

● применять соответствующую лексику и терминологию; 

● концентрироваться на цели презентации; 

● концентрироваться на соответствующей целевой аудитории; 

● понимать важность временных ограничения презентации; 

● выделять важную информацию в презентации; 

● адаптироваться к определенным требованиям во время презентации; 

● отвечать на вопросы после демонстрации электронной презентации; 

7,00 

*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 2 2 3 

2 2 4 3 

3 2 6 3 

4 2 8 3 

5 2 10 3 

6 2 12 3 

7 2 14 6 

8 2 16 6 

9 2 18 6 

10 2 20 6 

11 2 22 6 

12 2 24 6 

13 2 26 9 

14 2 28 9 

15 2 30 9 

16 2 32 9 

17 2 34 9 

18 2 36 9 

19 2 38 12 

20 2 40 12 

21 2 42 12 

22 2 44 12 

23 2 46 12 

24 2 48 12 

25 2 50 12 
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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 

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

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Средства связи 

2 Электронно-вычислительная техника 

3 Фото-, аудио- и видеоаппаратура  

4 Средства хранения и передачи информации 

5 Справочные материалы, письменные заметки  
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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 A 
Планирование размещения 

страховых услуг 
1:10:00 1, 2, 3,7 2,00 10,00 12,00 

2 B 
Страховые инструменты и анализ 

рисков 
1:10:00 

 

1, 2, 3,7 
2,00 10,00 12,00 

3 C 

Изучение рынка и подготовка 

предложений по страховым услугам 

для юридических лиц и физических 

лиц 

1:40:00 1, 2, 3, 4, 5,6,7 7,00 9,00 16,00 

Итог - - 4:00:00 - 11,00 29,00 40,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День (выберете 

из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной группы 

при дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                           
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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Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:05 0:05:00 

Получение 

главным экспертом 

заданий 

демонстрационного 

экзамена 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена. Проверка 

правильности 

внесения данных в 

информационную 

систему. 

Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке схемы 

оценки из 

информационной 

системы.  

Проверка 

правильности 

внесения данных в 

информационную 

систему. 

 

К работе не 

привлекаются 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена. Проверка 

правильности 

внесения данных в 

информационную 

систему. 

Генерирование 

первичного протокола 

о блокировке схемы 

оценки из 

информационной 

системы.  

Проверка 

правильности 

внесения данных в 

информационную 

систему. 

 

К работе не 

привлекаются 
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Подготовительный 

(C-1) 

 
08:05:00 08:20:00 0:15:00 

Проверка 

готовности 

экзаменацион

ной 

площадки к 

проведению 

демонстраци

онного 

экзамена, 

заполнение 

Акта о 

готовности/н

еготовности 

 

Проверка 

оборудования. 

регистрация 

главным 

экспертом 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе. 

Тестирование 

экспертной 

группой 

работоспособност

и выбранных 

электронных 

ресурсов и систем 

дистанционного 

взаимодействия. 

Заполнение 

документации 

экспертной 

группой. Загрузка 

документов в 

информационную 

систему.  

Оповещение 

главного эксперта 

о завершении и 

результатах 

проверки. 

Подтверждение 

главным 

экспертом 

К работе не 

привлекаются. 

Проверка 

оборудования. 

Регистрация 

главным экспертом 

линейных экспертов 

ДЭ на выбранном 

электронном 

ресурсе. 

Тестирование 

экспертной группой 

работоспособности 

выбранных 

электронных 

ресурсов и систем 

дистанционного 

взаимодействия. 

Заполнение 

документации 

экспертной 

группой. Загрузка 

документов в 

информационную 

систему.  

Оповещение 

главного эксперта о 

завершении и 

результатах 

проверки. 

Подтверждение 

главным экспертом 

готовности 

экзаменационной 

площадки. 

Проверка главным 

К работе не 

привлекаются. 
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готовности 

экзаменационной 

площадки. 

Проверка главным 

экспертом 

готовности мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурном

у листу КОД 1.1 

по компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 

Составление 

главным 

экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ. 

 

экспертом 

готовности мест 

линейных экспертов 

к оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурному 

листу КОД 1.1 по 

компетенции № T88 

«Агент страховой». 

Составление 

главным экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ. 
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Подготовительный 

(C-1) 

 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей 

между членами 

экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

обязанностей. 

Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности. 

Ответы главного 

эксперта на 

вопросы линейных 

экспертов с 

использованием 

системы 

дистанционного 

взаимодействия 

ZOOM или 

аналога. 

Распределение 

главным 

экспертом 

обязанностей и 

судейских ролей 

по проведению ДЭ 

между членами 

экспертной 

группы. 

Ознакомление 

линейных 

экспертов с 

правилами 

проведения ДЭ и 

оценки работ 

участников ДЭ в 

К работе не 

привлекаются 

Проведение 

главным экспертом 

инструктажа 

экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности. 

Ответы главного 

эксперта на вопросы 

линейных экспертов 

с использованием 

системы 

дистанционного 

взаимодействия 

ZOOM или аналога. 

Распределение 

главным экспертом 

обязанностей и 

судейских ролей по 

проведению ДЭ 

между членами 

экспертной группы. 

Ознакомление 

линейных экспертов 

с правилами 

проведения ДЭ и 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД 1.1 

по компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 

Подписание 

К работе не 

привлекаются 
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соответствии с 

заданием КОД 1.1 

по компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 

Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев оценки. 

Распределение 

главным 

экспертом между 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД 1.1 по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 

Составление 

протокола о 

распределении 

участников между 

экспертами для 

контроля за ходом 

выполнения 

задания ДЭ в 

соответствии с 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев оценки. 

Распределение 

главным экспертом 

между линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ в 

соответствии с КОД 

1.1 по компетенции 

№ T88 «Агент 

страховой». 

Составление 

протокола о 

распределении 

участников между 

экспертами для 

контроля за ходом 

выполнения задания 

ДЭ в соответствии с 

КОД 1.1 по 

компетенции № T88 

«Агент страховой». 
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КОД 1.1 по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 
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Подготовительный 

(C-1) 

 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей 

в Протоколе об 

ознакомлении. 

 

Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационног

о экзамена. 

Эксперты 

удостоверяют 

личности 

участников 

экзамена, сверяя 

данные из 

информационной 

системы и 

паспортов 

участников, при 

необходимости 

устраняя ошибки.  

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола о 

регистрации и его 

загрузки на 

выбранный 

ресурс. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ на 

выбранном 

ресурсе.  

Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационного 

экзамена. 

Эксперты 

удостоверяют 

личности 

участников 

экзамена, сверяя 

данные из 

информационной 

системы и 

паспортов 

участников, при 

необходимости 

устраняя ошибки.  

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола о 

регистрации и его 

загрузки на 

выбранный ресурс. 

Проверка главным 

экспертом подписей 

в Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ на 

выбранном ресурсе.  

 

Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационного 

экзамена. 

Эксперты 

удостоверяют 

личности 

участников 

экзамена, сверяя 

данные из 

информационной 

системы и 

паспортов 

участников, при 

необходимости 

устраняя ошибки.  

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола о 

регистрации и его 

загрузки на 

выбранный ресурс. 

Проверка главным 

экспертом подписей 

в Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ на 

выбранном ресурсе.  

 

Главный эксперт 

объясняет 

порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационн

ого экзамена. 

Эксперты 

удостоверяют 

личности 

участников 

экзамена, сверяя 

данные из 

информационно

й системы и 

паспортов 

участников, при 

необходимости 

устраняя 

ошибки.  

Главный эксперт 

объясняет 

правила 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

его загрузки на 

выбранный 

ресурс. 

Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 
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 регистрации 

участников ДЭ 

на выбранном 

ресурсе.  
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Подготовительный 

(C-1) 

 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстра-

ционного 

экзамена. 

Проверка главным 

экспертом и 

линейными 

экспертами 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников к ДЭ. 

Рабочие места 

должны 

соответствовать 

инфраструктурном

у листу и плану 

застройки, 

находящимся в 

КОД 1.1 по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 

Проверка 

осуществляется с 

использованием 

выбранного 

онлайн-ресурса. 

На проверку 

каждого рабочего 

места участника 

отведено 

максимум 10 

минут. 

Проверка 

ответственным 

 

Подключаются в 

указанное время к 

конференции, 

созданной на 

выбранном ресурсе, 

по очереди 

демонстрируют 

через веб-камеру 

или иное 

видеоустройство 

рабочее место 

участника ДЭ.  

Дают доступ к 

рабочему 

компьютеру с 

помощью 

программы для 

совместной 

удалённой работы. 

 

Проверка главным 

экспертом и 

линейными 

экспертами 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников к ДЭ. 

Рабочие места 

должны 

соответствовать 

инфраструктурному 

листу и плану 

застройки, 

находящимся в КОД 

1.1 по компетенции 

№ T88 «Агент 

страховой». 

Проверка 

осуществляется с 

использованием 

выбранного онлайн-

ресурса. На 

проверку каждого 

рабочего места 

участника отведено 

максимум 10 минут. 

Проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом рабочего 

компьютера 

Подключаются в 

указанное время 

к конференции, 

созданной на 

выбранном 

ресурсе, по 

очереди 

демонстрируют 

через веб-камеру 

или иное 

видеоустройство 

рабочее место 

участника ДЭ.  

Дают доступ к 

рабочему 

компьютеру с 

помощью 

программы для 

совместной 

удалённой 

работы. 
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линейным 

экспертом 

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ. 

Проверка 

выполняется с 

помощью 

программы для 

совместной 

удаленной работы. 

При 

необходимости 

привлекается 

технический 

администратор 

площадки. 

Главный эксперт 

оформляет 

протокол 

готовности 

рабочих мест 

участников к ДЭ 

 

участника ДЭ. 

Проверка 

выполняется с 

помощью 

программы для 

совместной 

удаленной работы. 

При необходимости 

привлекается 

технический 

администратор 

площадки. 

Главный эксперт 

оформляет протокол 

готовности рабочих 

мест участников к 

ДЭ 
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Подготовительный 

(C-1) 

 

09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей 

в Протоколе об 

ознакомлении. 

Проведение 

главным 

экспертом 

вводного 

инструктажа о 

порядке и 

особенностях 

проведения ДЭ по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой» на 

выбранном 

ресурсе.  

Ответы главного 

эксперта на 

вопросы 

участников. 

Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

на выбранном 

ресурсе). 

Ответы на 

возникшие 

вопросы 

участников ДЭ. 

Главный эксперт 

объясняет правила 

Слушают правила 

регистрации на 

выбранном ресурсе. 

Задают вопросы 

главному эксперту. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ и загружают 

его на выбранный 

ресурс.  

Сообщают главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола. 

 

Проведение 

главным экспертом 

вводного 

инструктажа о 

порядке и 

особенностях 

проведения ДЭ по 

компетенции № T88 

«Агент страховой» 

на выбранном 

ресурсе.  

Ответы главного 

эксперта на вопросы 

участников. 

Проведение 

главным экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется на 

выбранном 

ресурсе). 

Ответы на 

возникшие вопросы 

участников ДЭ. 

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ и его загрузки 

на выбранный 

 

Слушают 

правила 

регистрации на 

выбранном 

ресурсе. 

Задают вопросы 

главному 

эксперту. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ и 

загружают его на 

выбранный 

ресурс.  

Сообщают 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола. 
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заполнения 

протокола об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ и его 

загрузки на 

выбранный 

ресурс. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ 

участников ДЭ. 

Проведение 

главным 

экспертом на 

выбранном 

ресурсе 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной 

документацией. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном 

ресурсе, ответы на 

вопросы 

ресурс. 

Проверка главным 

экспертом подписей 

в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ участников 

ДЭ. 

Проведение 

главным экспертом 

на выбранном 

ресурсе жеребьевки 

по распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной 

документацией. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном ресурсе, 

ответы на вопросы 

участников ДЭ. 
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участников ДЭ. 
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Подготовительный 

(C-1) 

 
09:30:00 11:00:00 1:30:00 

 

Распределе-

ние рабочих 

мест 

(жеребьёвка) 

и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудовани-

ем, графиком 

работы и 

иной 

документаци-

ей. 

Заполнение 

Протокола. 

 

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими 

местами, а также 

правила загрузки 

необходимых 

документов на 

выбранный 

ресурс.  

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими 

местами. 

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

Наблюдение или 

участие в процессе 

жеребьевки в 

зависимости от 

организации 

указанного 

процесса. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном ресурсе, 

вопросы главному 

эксперту.  

Знакомство с 

закрепленными 

линейными 

экспертами. 

Отключение от 

видеосвязи. 

 

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами, 

а также правила 

загрузки 

необходимых 

документов на 

выбранный ресурс.  

Проверка главным 

экспертом подписей 

в Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами. 

Главный эксперт 

объясняет правила 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационного 

экзамена по 

Наблюдение или 

участие в 

процессе 

жеребьевки в 

зависимости от 

организации 

указанного 

процесса. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном 

ресурсе, вопросы 

главному 

эксперту.  

Знакомство с 

закрепленными 

линейными 

экспертами. 

Отключение от 

видеосвязи. 
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участников 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами.  

Знакомство 

линейных 

экспертов с 

закрепленными за 

ними участниками 

ДЭ. 

Проверка главным 

экспертом всей 

документации, 

заполненной за 

«Подготовительны

й день». 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

с оценочными 

материалами. 

Проверка главным 

экспертом подписей 

в Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

с оценочными 

материалами.  

Знакомство 

линейных экспертов 

с закрепленными за 

ними участниками 

ДЭ. 

Проверка главным 

экспертом всей 

документации, 

заполненной за 

«Подготовительный 

день». 
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День 1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 

Прибытие 

участников и 

экспертов на 

площадку, 

регистрация, 

инструктаж 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности. 

Технический 

администратор 

площадки 

устанавливает 

через выбранный 

интернет-ресурс 

связь с 

участниками ДЭ.  

Технический 

администратор 

площадки 

устанавливает 

через выбранный 

интернет-ресурс 

связь с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ.  

Проведение 

главным 

экспертов и 

линейными 

экспертами 

повторной 

проверки рабочих 

мест участников.   

Главный эксперт 

проводит 

повторный 

инструктаж по ТБ 

и ОТ для 

участников и 

экспертов ДЭ.  

Главный эксперт 

знакомит 

 Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратором 

площадки 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс).   

Участники 

демонстрируют 

рабочее место через 

выбранный ресурс. 

Участники слушают 

инструкцию по 

выполнению 

заданий на 

выбранном ресурсе 

и указанную 

инструкцию в виде 

электронного 

документа. 

Технический 

администратор 

площадки 

устанавливает через 

выбранный 

интернет-ресурс 

связь с участниками 

ДЭ.  

Технический 

администратор 

площадки 

устанавливает через 

выбранный 

интернет-ресурс 

связь с экспертами и 

главным экспертом 

ДЭ.  

Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

повторной проверки 

рабочих мест 

участников.   

Главный эксперт 

проводит 

повторный 

инструктаж по ТБ и 

ОТ для участников 

и экспертов ДЭ.  

Главный эксперт 

знакомит 

участников и 

Экспертов ДЭ с 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс).   

Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через выбранный 

ресурс. 

Участники 

слушают 

инструкцию по 

выполнению 

заданий на 

выбранном 

ресурсе и 

указанную 

инструкцию в 

виде 

электронного 

документа. 
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участников и 

Экспертов ДЭ с 

правилами 

выполнения 

заданий и 

открывает 

соответствующий 

документ на 

выбранном 

ресурсе. 

 

правилами 

выполнения заданий 

и открывает 

соответствующий 

документ на 

выбранном ресурсе. 
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День 1 (C1) 

09:00:00 10:00:00 1:00:00 

Выдача 

задания 

модуля 1 и 

его 

выполнение 

Зафиксировав 

время, главный 

эксперт на 

выбранном 

ресурсе даёт 

команду начать 

выполнение 

задания модуля 1. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ с 

помощью 

видеотрансляции 

через программу 

OBS Studio или 

аналог. 

 

Участники 

выполняют задание 

модуля 1 согласно 

КОД 1.1 по 

компетенции № T88 

«Агент страховой». 

 

Зафиксировав 

время, главный 

эксперт на 

выбранном ресурсе 

даёт команду начать 

выполнение задания 

модуля 1. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ с 

помощью 

видеотрансляции 

через программу 

OBS Studio или 

аналог. 

 

 

Участники 

выполняют 

задание модуля 1 

согласно КОД 

1.1 по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 
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День 1 (C1) 10:00:00 10:10:00 0:10:00 

Подготовка 

видеозаписи 

презентации 

модуля 1 с 

помощью 

программы 

OBS Studio 

или аналога. 

 

 

Главный эксперт 

контролирует 

окончание 

выполнения 

задания модуля 1. 

Технический 

администратор 

экзаменационной 

площадки при 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку.  

 

Участники 

представляют 

результаты работы в 

форме видеозаписи 

презентации модуля 

1 в программе OBS. 

Видеофайл 

необходимо 

загрузить в 

облачное 

хранилище и 

сообщить  главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания. 

Главный эксперт 

контролирует 

окончание 

выполнения задания 

модуля 1. 

Технический 

администратор 

экзаменационной 

площадки при 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку.  

 Участники 

представляют 

результаты 

работы в форме 

видеозаписи 

презентации 

модуля 1 в 

программе OBS. 

Видеофайл 

необходимо 

загрузить в 

облачное 

хранилище и 

сообщить  

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания. 
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День 1 (C1) 10:10:00 11:10:00 1:00:00 

Выдача 

задания 

модуля 2 и 

его 

выполнение 

Зафиксировав 

время, главный 

эксперт на 

выбранном 

ресурсе даёт 

команду начать 

выполнение 

задания модуля 2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ с 

помощью 

видеотрансляции 

через программу 

OBS Studio или 

аналог. 

Участники 

выполняют задание 

модуля 2 согласно 

КОД 1.1 по 

компетенции № T88 

«Агент страховой». 

Зафиксировав 

время, главный 

эксперт на 

выбранном ресурсе 

даёт команду начать 

выполнение задания 

модуля 2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ с 

помощью 

видеотрансляции 

через программу 

OBS Studio или 

аналог. 

Участники 

выполняют 

задание модуля 2 

согласно КОД 

1.1 по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 
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День 1 (C1) 11:10:00 11:20:00 0:10:00 

Подготовка 

видеозаписи 

презентации 

модуля 2 с 

помощью 

программы 

OBS Studio 

или аналога.   

Главный эксперт 

контролирует 

окончание 

выполнения 

задания модуля 2. 

Технический 

администратор 

экзаменационной 

площадки при 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку.  

Участники 

представляют 

результаты работы в 

форме видеозаписи 

презентации модуля 

2 в программе OBS. 

Видеофайл 

необходимо 

загрузить в 

облачное 

хранилище и 

сообщить  главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания. 

Главный эксперт 

контролирует 

окончание 

выполнения задания 

модуля 2. 

Технический 

администратор 

экзаменационной 

площадки при 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку.  

 Участники 

представляют 

результаты 

работы в форме 

видеозаписи 

презентации 

модуля 2 в 

программе OBS. 

Видеофайл 

необходимо 

загрузить в 

облачное 

хранилище и 

сообщить  

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания. 

День 1 (C1) 11:20:00 12:20:00 1:00:00 Обед Обед Обед Обед Обед 
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День 1 (C1) 12:20:00 13:50:00 1:30:00 

Выдача 

задания 

модуля 3 и 

его 

выполнение 

 Зафиксировав 

время, главный 

эксперт на 

выбранном 

ресурсе даёт 

команду начать 

выполнение 

задания модуля 3. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ с 

помощью 

видеотрансляции 

через программу 

OBS Studio или 

аналог. 

Участники 

выполняют задание 

модуля 3 согласно 

КОД 1.1 по 

компетенции № T88 

«Агент страховой». 

Зафиксировав 

время, главный 

эксперт на 

выбранном ресурсе 

даёт команду начать 

выполнение задания 

модуля 3. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ с 

помощью 

видеотрансляции 

через программу 

OBS Studio или 

аналог. 

Участники 

выполняют 

задание модуля 3 

согласно КОД 

1.1 по 

компетенции № 

T88 «Агент 

страховой». 

День 1 (C1) 13:50:00 14:00:00 0:10:00 

Подготовка 

видеозаписи 

презентации 

модуля 3 с 

помощью 

программы 

OBS Studio 

или аналога.   

Главный эксперт 

контролирует 

окончание 

выполнения 

задания модуля 3. 

Технический 

администратор 

экзаменационной 

площадки при 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку.  

Участники 

представляют 

результаты работы в 

форме видеозаписи 

презентации модуля 

3 в программе OBS. 

Видеофайл 

необходимо 

загрузить в 

облачное 

хранилище и 

сообщить  главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

Главный эксперт 

контролирует 

окончание 

выполнения задания 

модуля 3. 

Технический 

администратор 

экзаменационной 

площадки при 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку. 

Участники 

представляют 

результаты 

работы в форме 

видеозаписи 

презентации 

модуля 3 в 

программе OBS. 

Видеофайл 

необходимо 

загрузить в 

облачное 

хранилище и 

сообщить  

главному 

эксперту о 
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задания. завершении 

отправки 

выполненного 

задания. 

День 1 (C1) 14:00:00 16:00:00 2:00:00 

Подведение 

итогов, 

внесение 

главным 

экспертом 

баллов в 

информацион

ную систему 

CIS, 

блокировка 

информацион

ной систему, 

сверка 

баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

Линейные 

эксперты 

проверяют 

выполненные 

задания, 

заполняют 

оценочные 

ведомости и 

другие 

необходимые 

документы. 

Технический 

администратор 

площадки при 

необходимости 

оказывает  

техническую 

помощь 

экспертам. 

К работе не 

привлекаются 

Линейные эксперты 

проверяют 

выполненные 

задания, заполняют 

оценочные 

ведомости и другие 

необходимые 

документы. 

Технический 

администратор 

площадки при 

необходимости 

оказывает  

техническую 

помощь экспертам. 

Главный эксперт 

вносит оценки в 

систему CIS после 

получения 

К работе не 

привлекаются 
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Главный эксперт 

вносит оценки в 

систему CIS после 

получения 

заполненных 

онлайн-форм и 

других данных 

каждого 

участника. 

Эксперты 

подводят итоги, 

блокируют 

систему CIS, 

сверяют баллы, 

заполняют 

итоговый 

протокол, 

подписывают все 

необходимые 

документы и 

загружают их на 

выбранный 

ресурс. 

заполненных 

онлайн-форм и 

других данных 

каждого участника. 

Эксперты подводят 

итоги, блокируют 

систему CIS, 

сверяют баллы, 

заполняют 

итоговый протокол, 

подписывают все 

необходимые 

документы и 

загружают их на 

выбранный ресурс. 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. 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. 

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: 315 м2 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (дистанционный) 

Формат проведения ДЭ: дистанционный 

Общая площадь площадки: 25 м2 
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Универсальный план застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (только для КОД со сроком действия с 2022 по 2024 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный/распределенный/дистанционный 

Общая площадь площадки: 315 м2 

 

 
 



 

61 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

 

Описание модуля 1: Планирование размещения страховых услуг 

Прежде всего для страховых услуг должен существовать рынок сбыта. В 

данном модуле необходимо показать, что этот рынок существует и описать 

потребительские свойства услуги.  

Необходимо изучить региональные условия и спрос на страховые услуги 

по страхованию транспортных средств, проанализировав состав регионального 

контингента потенциальных клиентов. Данная мера позволит учесть 

особенности рынка сбыта и в следующем модуле правильно оформить 

коммерческое предложение заключить договор страхования транспортных 

средств юридического или физического лица. 

Организация оказания страховых услуг включает план мероприятий и 

первичное планирование деятельности страхового агента. 

При разработке плана мероприятий необходимо показать его 

практическую ориентированность, оценить внешние и внутренние факторы, 

влияющие на рынок страховых услуг, обосновать выбор наиболее популярных 

страховых услуг и подсчитать ресурсы, необходимые для выполнения 

намеченной программы. 

При выполнении данного модуля ставятся следующие цели: 

1. Определить в количественном и денежном выражениях 

уровень реализации страховых услуг по страхованию транспортных 

средств. 

2. Определить структуру предоставляемых в регионе страховых 

услуг, выделив долю договоров страхования транспортных средств из 

общей массы страховых услуг. 

3. Выбрать методы и способы реализации страхового продукта 

по страхованию транспортных средств. 

При выполнении данного модуля ставятся следующие задачи: 

1. Собрать, обработать, проанализировать и обобщить 

информацию о страховом рынке, о страхователях, страховщиках и новых 

потенциальных клиентах. 

2. Изучить страховые интересы клиента. 

3. Создать эффективную систему продаж. 
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Результаты работы представляются в форме видеозаписи презентации 

данного модуля в программе OBS. На слайдах презентации рекомендуется 

указывать ссылки на источники информации. Самопредставление должно 

занимать не более 6 минут. Существенным условием является соблюдение 

временного регламента.  

Видеофайлу присваивается имя следующего вида: «Название 

модуля_Номер команды». Команда сохраняет файл на рабочем столе ноутбука. 

Описание модуля 2: Страховые инструменты и анализ рисков 

При заключении договоров на оказание страховых услуг участникам 

необходимо в зависимости от вида страхования установить критерии и степень 

рисков, учитывая такие факторы, как состояние здоровья, возраст, пол, 

образование, стаж трудовой деятельности, уровень материального обеспечения и 

другие субъективные качества клиента. Участники должны подобрать 

программы страхования транспортных средств, подходящие для юридических и 

физических лиц. 

 Участники должны перечислить виды договоров страхования 

транспортных средств, учитывая особенности юридических и физических лиц. 

Для каждого договора необходимо указать, кто является страхователем, 

выгодоприобретателем и застрахованными лицами по договору (если они есть), 

а также описать страховой случай, указать страховой риск и определить лимиты 

страховых выплат.  

В этом модуле необходимо использовать результаты плана действий 

страхового агента по выявлению целевой группы (целевых групп) при 

определении прогнозируемых объемов продаж. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на практическую 

ориентированность задания, с одной стороны, и на точные расчеты - с другой. 

Участники должны быть осведомлены о том, что эксперты обращают внимание 

на правильность расчетов стоимости и проверяют, соответствие представленных 

в ответе цифр реальному положению дел. 

Результаты работы представляются в форме видеозаписи презентации 

данного модуля в программе OBS. На слайдах презентации рекомендуется 

указывать ссылки на источники информации. Самопредставление должно 

занимать не более 6 минут. Существенным условием является соблюдение 

временного регламента.  

Видеофайлу присваивается имя следующего вида: «Название 

модуля_Номер команды». Команда сохраняет файл на рабочем столе ноутбука. 

 



 

65 

Описание модуля 3: Изучение рынка и подготовка коммерческих 

предложений заключить договор комплексного страхования юридического 

или физического лица 

Команда готовит для юридического или физического лица коммерческое 

предложение заключить договор комплексного страхования транспортных 

средств. Указанное коммерческое предложение должно содержать краткую, но 

понятную информацию и давать ответы на актуальные для клиента вопросы о 

страховом покрытии, страховых рисках, тарифах и т. д. Разделы документа 

должны давать расширенную информацию о договорах страхования и 

доказывать правильность расчетов.  

Участникам необходимо составить одно коммерческое предложение 

заключить договор комплексного страхования транспортных средств 

юридического лица и одно коммерческое предложение заключить договор 

комплексного страхования транспортных средств физического лица. 

Требования к оформлению письменных материалов 

1. Письменные материалы должны быть выполнены в виде документов 

Word. Размер страниц — 21 х 29,7 см (стандарт А4). Коммерческое предложение 

необходимо набирать шрифтом Times New Roman, размер текста 12 пунктов, 

междустрочный интервал - 1,5 строки.  

Каждое из коммерческих предложений должно содержать не более 20 

страниц, включая титульный лист, формы с примерами, материалы плана 

мероприятий и другие сопроводительные документы. Все страницы, за 

исключением титульного листа, должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией.  

При печати могут быть использованы лицевая и оборотная стороны листа.  

Приведенные данные могут использоваться (и корректироваться) во время 

работы на экзаменационной площадке. 

2. В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т. п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом 

«рисунок». Рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. 

Цветные или чёрно-белые иллюстрации могут быть выполнены на 

компьютере. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в Приложении.  
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Для наглядной демонстрации изменений рынка страховых услуг следует 

использовать схемы, графики, таблицы, диаграммы.  

Допускается применение диаграмм, построенных с помощью 

компьютерных программ или вручную.  

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка. Если размер таблицы превышает одну 

страницу, то таблицу следует размещать в Приложении. Каждая таблица должна 

иметь заголовок, кратко отражающий ее содержание. 

Финансовые (математические) расчеты следует приводить в таблицах, 

схемах, в том числе с использованием Excel (или аналогов). 

Неприемлемо использование схем, графиков, диаграмм и таблиц, 

перепечатанных из книг, учебников и т.п. 

3. На титульном листе каждого коммерческого предложения должно быть 

указано название команды, название проекта, имена участников и дата 

представления. 

4. На второй странице должно быть помещено оглавление. 

5. На третьей странице размещается визитная карточка команды, на 

которой должны быть представлены краткий обзор коммерческого предложения 

и список навыков, позволяющих добиться успеха. 

6. Коммерческое предложение заключить договор страхования 

транспортных средств обязательно должно содержать разделы, перечисленные 

ниже: 

1. Резюме коммерческого предложения  

2. Сведения о команде 

3. Информация о целевом рынке 

4. Сведения о планировании рабочего процесса и о подготовке договоров 

страхования 

5. План мероприятий 

6. Информация о применяемых страховых инструментах. 

Все представляемые материалы для подтверждения авторства заверяются 

подписями участников. 

Проверка авторства составленных документов проводится с 

использованием системы «Антиплагиат» (Режим доступа: 

https://www.antiplagiat.ru/) или её аналогов. Уникальность представленных 

материалов должна быть не менее 50%.  

 

 

https://www.antiplagiat.ru/
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Представление результатов работы 

Результаты работы представляются в виде видеозаписи презентации 

данного модуля, письменных материалов в формате Word и плаката на 

магнитной доске (флипчарте). Все файлы необходимо сохранить на рабочем 

столе ноутбука. 

1. Видеозапись презентации данного модуля выполняется в программе 

OBS. На слайдах презентации рекомендуется указывать ссылки на источники 

информации. Самопредставление должно занимать не более 6 минут. 

Существенным условием является соблюдение временного регламента.  

Видеофайлу присваивается имя следующего вида: «Название 

модуля_Номер команды».  

2. Письменные материалы выполняются в виде документа Word, в который 

также необходимо вставить ссылку на файл с видеозаписью презентации 

данного модуля. Файлу присваивается имя следующего вида: «Название 

модуля_Номер команды».  

3. Плакат на магнитной доске (флипчарте) должен представлять собой 

рекламу страховых услуг. Изображение необходимо сделать полноцветным, 

используя более 3-х цветов. 

 


