
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена как  формы государственной итоговой аттестации с учетом 

требований стандартов WorldSkills по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г. 

№Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»  (с изменениями от 01.04.2020 г. 

№Р-36); 

- Приказа союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1 

«Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум». 

 

2. Демонстрационный экзамен как  форма государственной итоговой аттестации с 

учетом требований стандартов WorldSkills 

2.1. Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится по стандартам WSR (далее - ДЭ по 

стандартам) с утверждением заданий национальными экспертами WSR, введением 

результатов в международную информационную систему Competition Information System 

(далее - CIS), обязательным участием сертифицированного эксперта в качестве главного 

эксперта на площадке. 

2.2. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее - СПО) требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО (далее - ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям. 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной итоговой 

аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования или по их части, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 



Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (несколько видов 

деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках 

выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее - 

компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается ежегодно 

союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) - аккредитованная союзом площадка, 

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции. 

 
Комплект оценочной документации КОД) - комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий задания, перечень оборудования и 

оснащения, план застройки площадки, требования к составу экспертных групп, а также 

инструкцию по технике безопасности. 

 
Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, моделирующая 

профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе комплектов оценочной документации, 

разработанных союзом по компетенции, и с учетом профессиональных стандартов при их 

наличии. 

 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом, 

выдаваемым союзом. 

 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, оценивающих 

выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза, возглавляющий экспертную 

группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по определенной 

компетенции. 

 

2.3. Ответственность за проведение ДЭ несет образовательная организация. 

2.4. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется техникумом самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы по 

профессии. 

 

 

 

 



3. Полномочия организаторов и организация ДЭ по стандартам WorldSkills 

3.1. Координаторами подготовки и проведения ДЭ по стандартам является Региональный 

координационный центр «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской 

области (РКЦ).  

3.2. РКЦ: 

- согласовывает график проведения ДЭ по каждой компетенции; 

- разрабатывает форму заявки для участников ДЭ; 

- устанавливает крайний срок направления заявок; 

- организует работу экспертов по каждой компетенции; 

- согласовывает с Союзом "Ворлдскиллс Россия" график проведения ДЭ и процедуру 

внесения результатов в CIS; 

- обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и проведения ДЭ в Союз 

"Ворлдскиллс Россия"; 

- передает результаты ДЭ по каждой компетенции в Департамент образования,  науки и 

молодежной политики Воронежской области  для включения результатов в рейтинг 

образовательных организаций. 

4. Требования к организации ДЭ по стандартам WorldSkills 

4.1. ДЭ по каждой компетенции проводится на площадке образовательной организации, 

имеющей аккредитацию Союза "Ворлдскиллс Россия". 

4.2. К участию в ДЭ допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы, имеющие медицинскую 

книжку с результатами обследования,  наличие профессиональной формы согласно 

требованиям.  

 

4.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии. 

4.4.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена определяются в соответствии с учебным планом. 

 

4.5. За два дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная 

проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт 

наличия необходимого оборудования. 

 

4.6. При необходимости не позднее, чем за 1 день до начала экзамена производится 

дооснащение площадки и настройка всего оборудования. 

 



5. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim). 

5.1. Техникум организует регистрацию всех участников в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. 

 

5.2. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5.3. Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена 

осуществляется в Техникуме. 

 

5.4. Ответственность за обеспечение оптимальными средствами и необходимой 

инфраструктурой несет Техникум. 

 

6. Комплект оценочной документации 

6.1. Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности. Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендованы к использованию для 

проведения государственной итоговой по программам среднего профессионального 

образования.  

7. Задания демонстрационного экзамена 

7.1. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются техникумом  на основе 

профессионального стандарта и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia). Задания ДЭ должны включать все модули заданий 

Национального чемпионата WSR.  

 

7.2.Перед началом ДЭ главный эксперт вносит до 30% изменений в задания, в том случае, 

если задания были заранее размещены на официальном сайте образовательной организации, 

которая участвует в проведении ДЭ. 

 

7.3. Критерии оценки и типовое задание по демонстрационному экзамену доводятся до 

сведения участников процедур не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

8. Состав и порядок работы экспертной группы демонстрационного экзамена. 

8.1. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

«WorldSkills Russia» по предложению региональных координационных центров Союза 

«WorldSkills Russia» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяется 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


Главный эксперт на площадку для проведения экзамена из числа сертифицированных 

экспертов. 

8.2. При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется 

Экспертная группа. Количественный состав Экспертной группы по компетенции 

определяется Главным экспертом, который ее возглавляет.  

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции – 6 человек. Дополнительное количество 

экспертов не рассчитывается, исходя из количества участников демонстрационного 

экзамена. 

8.3. Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, 

который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по 

подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы. 

8.4. На время проведения экзамена назначается Технический эксперт, отвечающий за 

техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не 

участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не 

регистрируется в системе eSim. 

8.5. Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 

9.Проведение демонстрационного экзамена 

 

9.1.Жеребьевка проводится в присутствии всех участников, способом, исключающим 

спланированное распределение мест или оборудования. Итоги жеребьевки заносятся в акт 

жеребьевки. 

9.2.Перед началом экзамена проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности 

(ОТ и ТБ) для участников и экспертов. Инструктаж проводит Технический эксперт. Отметки 

о прослушивании охраны труда и технике безопасности фиксируются в журналах по 

проведению инструктажа. 

9.3.После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку сырья 

и инструментов, ознакомление с оборудованием и его тестирование, написание меню. 

9.4.Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения запрещенных (в соответствии с техническим описанием): сырья, материалов, 

инвентаря, оборудования. 

9.5.В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты друг с другом и членами 

экспертной комиссии без разрешения главного эксперта. 

9.6.К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

9.7. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется председатель государственной экзаменационной комиссии, которым, при 



необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени для 

участника. 

 В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом 

должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к 

процедуре сдачи экзамена и компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные 

случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

9.8. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационного задания. 

9.9. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования охраны 

труда и техники безопасности. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда и 

техники безопасности ведет к потере баллов. 

10. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена и методика 

перевода баллов демонстрационного экзамена в итоговую оценку  

 

10.1. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

10.2. Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 

соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

10.3. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

 

10.4. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 

оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

10.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

10.6. Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 

оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После 

выставления баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе 

CIS блокируется. 

10.7. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания. 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 



10.8. Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом после 

получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с участием членов ГЭК после 

подписания протокола. 

 

10.9. Выдача выпускнику документа о среднем профессиональном образовании по 

программе подготовки квалифицированных рабочих осуществляется при условии успешного 

прохождения ГИА. Лицам, освоившим часть ППКРС и (или) отчисленным из 

образовательного учреждения, не сдавшим ГИА выдается справка об обучении по образцу, 

устанавливаемому образовательным учреждением. 

Шкала перевода 100-бальной оценки в 5-бальную при проведении 

демонстрационного экзамена с применением элементов методик WorldSkills Russia 

100-бальная 

система 

Критерии оценки результатов 5-бальная система 

70,00% - 100,00% Студент уверенно и точно выполняет задание, 

соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием и 

инструментами, рационально организует рабочее 

место, соблюдает требования безопасности труда 

Оценка «5» (отлично) 

40,00% - 69,99% Студент владеет приемами выполнения задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые им самим, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда 

Оценка «4» (хорошо) 

20,00% - 39,99% Студент недостаточно владеет приемами 

выполнения задания, присутствуют ошибки при 

выполнении, исправляемые им при подсказке, 

допущены несущественные ошибки в организации 

рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

0,00% - 19,99% Студент не смог выполнить задание, допускает 

серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

 

10.10. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия все 

участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

 

 

 

 


