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ПОЛОЖЕНИЕ 
о демонстрационном экзамене

в ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» в период режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области- 

Кузбасса по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)в ГПОУ «Кузнецкий металлургический

техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования в период режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области -

Кузбасса по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014 
и от 17.11.2017) "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2013 N 30306);

Распоряжением Министерства Просвещения «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 

с использованием демонстрационного экзамена от «01» апреля 2019 г. № Р- 
42;

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (Приказ Союза «Агентства

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от «31» января 2019г. № 31.01.2019
1;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 17.03.2020 г №103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных
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программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»;

Распоряжением Министерства просвещения России от 01.04.2020 №Р- 
36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 
просвещения России от 01.04.2019 №Р-42 «Об утверждении методических 
рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»;
Методическими рекомендациями по проведению 
государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в условиях введения режима повышенной 
готовности от 16.04.2020 №ГД-238/05;

Методическими рекомендациями Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» по проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима 
повышенной готовности/чрезвычайной ситуации от 26.03.2020 № 1.5/WSR - 
722/2020; 2

федеральными государственными образовательными стандартами; 
Уставом ГПОУ КМТ;

Положением о государственной итоговой аттестации 
(локальный нормативный акт), утвержденный директором от 

02.09.2019 г.;
1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для 

всех участников процедуры государственной итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена.
1.4. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 

осуществляется с соблюдением всех рекомендаций, утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Демонстрационный экзамен -  вид аттестационного испытания при 
государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам

среднего профессионального образования, который предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения 
практических задач профессиональной деятельности в соответствии с
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лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемый с учетом 
базовых принципов.

Общие подходы к организации и проведению государственной 
итоговой и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования регулируется 
статьями 58 и 59 Закона об образовании.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
Россия проводится с целью оценки освоения обучающимися 

образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения 
общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
ИТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС

Для организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются и 

применяются следующие понятия.
Демонстрационный экзамен по стандартам Вордскиллс Россия -  

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в 
условиях моделирования реальных производственных процессов в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Комплект оценочной документации (КОД) -  комплекс требований к 
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая 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, используемых центрами проведения

демонстрационного экзамена.
Центр проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 

демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) -аккредитованная площадка, 
материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям
Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

Участники, экзаменуемые -  лица, зарегистрировавшиеся в системе 
eSim для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Техническое описание -  документ, определяющий название 
компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 
стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 
выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию Конкурсного 
задания, порядок проведения соревнования по
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компетенции, а также все правила Техники безопасности и нормы 
охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной 
компетенции.

Инфраструктурный лист -  список необходимого
оборудования, инструмента, расходных материалов, мебели, офисных 

принадлежностей и других предметов, необходимых для проведения 
демонстрационного экзамена.

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс -  эксперт, которому в 
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 
внесены в реестр сертифицированных экспертов.

Эксперт с правом проведения чемпионатов -  эксперт с правом 
проведения чемпионатов, прошедший обучение по

соответствующим программам подготовки экспертов,
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 
эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 
обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.

Менеджер компетенции -  сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской 
Федерации.

Главный эксперт -  сертифицированный эксперт или эксперт с правом 
проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Технический эксперт -  лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 
техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 
функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.

Экспертная группа -  группа экспертов, соответствующая 
установленным 4

настоящей Методикой требованиям и подтвержденная Главным 
экспертом для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по 
определенной компетенции.

Система eSim -  это электронная система интернет
мониторинга, предназначенная для сбора и обработки данных результатов 
чемпионатов и демонстрационных экзаменов.

Система CIS (Competition Informational System) - информационная 
система чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 
обработки информации во время проведения демонстрационного экзамена. 
Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями.
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Паспорт компетенций (Skills Passport) -  электронный
документ, формируемый по итогам демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 
участника в системе eSim на русском и английском языках.

Уполномоченная организация -  организация, определенная
ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.

Координатор -  ответственное лицо от Уполномоченной организации, 
ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 
подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

Единая система актуальных требований к компетенциям
www.esat.worldskills.ru -  электронный ресурс Союза, предназначенный для 
размещения в общем доступе оценочных материалов и
документов, устанавливающих порядок и условия организации
и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия.

Экзаменационная группа -  группа экзаменуемых из одной учебной 
группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции.

Смена -  промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 
назначения перерывов.

Подготовительный день -  день подготовки к проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
проводимый за 1 день до начала экзамена Главным экспертом.

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) -нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 
которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках 
участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 
соревнований.

Сопровождающее лицо -  лицо, сопровождающее экзаменуемых и 
представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНАПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

В рамках проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия для обучающихся ГПОУ «Кузнецкий металлургический 
техникум», осваивающих образовательную

программу среднего профессионального образования,
Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные

условия для признания результатов демонстрационного экзамена.
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4.1 Задания демонстрационного экзамена.
Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. 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.

КОД размещаются в сети «Интернет» на сайте www.worldskills.ru и 
рекомендуются к использованию для проведения государственной итоговой 
и промежуточной аттестации по программам среднего профессионального 
образования. Выбор компетенций и КОД для целей

проведения демонстрационного экзамена осуществляется техникумом 
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 
оценки освоения образовательной программы по конкретной
профессии/специальности.

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 
которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии 
с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности.

4.2 Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется 
с учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 
рабочих кадров.

4.3 Оценку выполнения заданий демонстрационного
экзамена осуществляет экспертная группа, возглавляемая
главным экспертом. Количество экспертов, входящих в состав

экспертной группы, определяется техникумом на основе условий, указанных 
в КОД для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается 
участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 
принимавших участие в обучении студентов или представляющими с ними 
одну образовательную организацию. Состав экспертной группы 
утверждается директором техникума.

В условиях введения режима повышенной готовности на роли 
экспертов по оценке демонстрационного экзамена назначаются граждане, 
проживающие в том же населенномпункте (субъекте РФ), в

котором состоятся демонстрационные экзамены. Снижается 
количество линейных экспертов за счет одновременного участия в 
объективной и судейской оценке.

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
-эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена;

-эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 
регионального чемпионата.
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Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного 
эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов 
в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с 
применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного 
экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
Минпросвещения и Союзом.

4.4 Демонстрационный экзамен проводится на площадке, 
аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена, 
которая может располагаться как в техникуме, так и в другой организации.

4.5 Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
Осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки

данных (eSim) (далее -  система eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система Competition Information System (далее -  система CIS).

4.6 Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 
назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 
заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 
экзамена осуществляются в электронной системе eSim.

4.7 По результатам демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт

компетенций (Skills Passport).
Паспорт компетенций (Skills Passport) -  электронный
документ, формируемый по итогам демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 
участника в системе eSim на русском и английском языках. Форма Паспорта 
компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом. Учет выданных 
Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом в 
электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным 
номером.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

5.1 Формой государственными итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС СПО является защита выпускной квалификационной 
работы (далее - ВКР). По программам подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО ВКР выполняется в виде дипломной 
работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена; по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих - в виде 
демонстрационного экзамена.
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При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 
итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы 
понимается наименование комплекта оценочной документации по 
компетенции для программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (далее-ГЭК) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. ГЭК 
создаются техникумом по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой образовательной 
организацией, и формируются из числа педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних

организаций, в том числе педагогических работников,
представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся обучающиеся. ГЭК возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации. Председатель ГЭК 
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год Департаментом науки и образования Кемеровской области.

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии техникум создает экспертную группу (группы), 
которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). Главный эксперт 
представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и полномочия в 
рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, установленным Союзом. В 
состав государственной экзаменационной комиссии входят эксперты Союза 
из состава экспертной группы.

Длительность проведения ГИА по образовательным программам 
среднего профессионального образования определяется ФГОС СПО. Часы 
учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на 
государственную итоговую аттестацию, определяются применительно к 
нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по 
программам подготовки специалиста среднего звена на ГИА, техникум 
самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена 
наряду с подготовкой и защитой дипломной работой (дипломного проекта).

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе ГИА 
председатель и члены ГЭК присутствуют на демонстрационном экзамене.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА В ПРОЦЕДУРЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального 
модуля может проводиться в форме демонстрационного экзамена. 
Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распространяется 
на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу.

Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 
промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.

Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный 
экзамен в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в 
соответствии с критериями, обозначенными в контрольно
измерительных материалах профессиональных модулей.

7.ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

7.1 Организационный этап
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия проводится в соответствии с заявками субъектов Российской 

Федерации, если демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
Россия проводится образовательными организациями, функции и 
полномочия учредителей которых осуществляются региональными органами 
исполнительной власти.

Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии со 
сроками и порядком, установленным Союзом.

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия техникумом выбирается из перечня размещенных в 
Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 
обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной 
группы может быть выбрано более одной компетенции. Выбранный формат 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
распространяется на всех обучающихся учебной группы, осваивающих 
образовательную программу.

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, техникум 
соглашается с:

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 
включая максимально возможный балл;

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 
для проведения демонстрационного экзамена;
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в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена;

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 
заданий.

Использование выбранного КОД в рамках проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
осуществляется без внесения в него каких-либо изменений.

После выбора техникумом КОД производится 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной
способности площадок, продолжительности экзаменов и 

особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с 
соблюдением норм трудового законодательства и документов, 
регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности. 
Одна учебная группа может быть распределена на несколько 
экзаменационных групп. Экзаменационной группой является

группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен в 
одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. Смена -  
промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках 
которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения 
перерывов.

Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен 
создать и заполнить личный профиль. Если участник или эксперт ранее 
зарегистрированы в системе eSim, производится актуализация профиля. Все 
личные профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены не 
позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена.

Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 
персонально каждый участник или эксперт, а также Уполномоченная 
организация, подтвердившая данные сведения. Регистрация экзаменов в 
системе eSim производится Союзом на основе Сводного графика и 
результатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не позднее, чем за 
30 календарных дней до начала демонстрационного экзамена в разрезе 
каждой сдающей экзаменационной группы с присвоением
идентификационного номера.

Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена 
осуществляются в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена: 
формирование экзаменационных групп, согласование Главного эксперта, 
подтверждение согласованным Главным экспертом состава Экспертной 
группы, Плана проведения экзамена.

Для проведения демонстрационного экзамена в
соответствии с установленными требованиями Союзом не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала демонстрационного экзамена по 
согласованию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен, 
назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из 
числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с

правом проведения чемпионатов по соответствующей
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компетенции. Оценка выполнения заданий демонстрационного 
экзамена осуществляется Экспертной группой, утверждаемой 
центром проведения демонстрационного экзамена, состав которой 
подтверждается Главным экспертом в Подготовительный день. 
Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с 
Планом, подтвержденным Главным экспертом.

План формируется на основе Плана проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и должен 
содержать подробную информацию о времени проведения экзамена для 
каждой экзаменационной группы, о распределении смен (при наличии) с 
указанием количества рабочих мест, перерывов на обед и других 
мероприятий, предусмотренных КОД.

Итоговый график проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия утверждается Союзом не позднее, чем за 15 
календарных дней до начала демонстрационного экзамена при условии 
согласования Менеджером компетенции или лицом, уполномоченным 
Союзом, Главного эксперта.

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 
Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 
его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной 
площадки, а также 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.

7.2 Подготовительный день
Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из 

одной учебной группы, при условии, что экзамены для всех 
экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одном 
ЦПДЭ последовательно без прерывания между экзаменами.

Подготовительный день проводится за 1 день до начала 
демонстрационного экзамена.

В Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на 
предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии 
с Базовыми принципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ 
аккредитованным критериям и сверку состава Экспертной группы.

По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о готовности 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в соответствии с Базовыми принципами объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров. Оригинал Акта о готовности направляется в 
адрес Союза, где хранится в течение 2 лет, копия загружается в систему eSim.

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в 
системе eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе 
eSim.

В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 
ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности
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(далее -  ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в 
Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия об ознакомлении экспертов с правилами техники 
безопасности и охраны труда. Все участники экзамена должны быть 

проинформированы о безопасном использовании всех
инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 
используют на площадке в соответствии

правилами техники безопасности. Протоколы об ознакомлении с 
правилами техники безопасности и охраны труда хранятся в ЦПДЭ в течение 
двух лет.

В Подготовительный день Главным экспертом 
производится распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и 
оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой 
документацией. Жеребьевка проводится в присутствии всех
участников способом, исключающим спланированное распределение
рабочих мест или оборудования.

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 
способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 
могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и 
документацией фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и 
ознакомления участников с документацией, оборудованием и рабочими 
местами. Оригинал Протокола хранится в ЦПДЭ в течение двух лет.

В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в 
личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает вариант задания 
и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в

конкретной экзаменационной группе. Если Подготовительный день 
проводится для нескольких экзаменационных групп, в указанный день в 
личном кабинете

Главного эксперта поступает вариант задания для 
экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) первой(ыми). Варианты 
заданий для последующих экзаменационных групп поступают Главному 
эксперту за 1 день до начала таких экзаменов не позднее 08.00 по местному 
времени. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному 
варианту задания.

7.3 Проведение демонстрационного экзамена
В условиях введения режима повышенной готовности производится 

разделение рабочих потоков, обеспечение минимального расстояния между 
рабочими местами (не менее 1,5 метров дуг от друга).
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Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия -  иного 
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 
Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 
Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 
регламентирующими документами.

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 
оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационныезадания 
каждому участнику в бумажном виде, обобщеннаяоценочная 

ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при 
наличии), а также разъясняются правила поведения во время 
демонстрационного экзамена.

После получения экзаменационного задания и 
дополнительных материалов к нему, участникам предоставляется 

время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее 
время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.

По завершению процедуры ознакомления с заданием 
участники подписывают Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 
оценочными материалами и заданием Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта.

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в 
экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 
любую завершенную работу.

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 
поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает
предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатных 
ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 
Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 
участнику, нарушившему правило. После повторного предупреждения 
участник удаляется с площадки, вносится соответствующая запись в 
протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы.
В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны

неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение 
экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в 
соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение
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норм безопасности может привести к временному или окончательному 
отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.

8.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий, форма 
которых установлена Приложением 1 данного локального нормативного 
акта.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов

голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
КОД.

Баллы выставляются членами Экспертной группы
вручную с использованием предусмотренных в системе CIS форм и 

оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в 
систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 
системе CIS блокируются. После всех оценочных процедур, включая 
блокировку баллов в системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной 
группы производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с 
рукописными оценочными ведомостями. К сверке привлекается член ГЭК, 
присутствовавший на экзаменационной площадке.

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол 
подписывается Главным экспертом, членами Экспертной группы и 
заверяется членом ГЭК. Оригинал Итогового протокола передается в
государственной экзаменационной комиссии, копия предоставляется Союзу 
по запросу.

ГЭК осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки за 
демонстрационный экзамен. Максимальное количество баллов, которое 
возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, 
принимается за 100 %. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на 
основе таблицы:
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Оценка на государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки специалистов среднего звена выставляется 
комплексная и учитывает результат демонстрационного экзамена и защиты 
дипломной работы (проекта). Оценка за защиту дипломной работы 
(дипломного проекта) выставляется

традиционным способом согласно критериям оценки, прописанным в 
Программе государственной итоговой аттестации.

Комплексная оценка на государственной итоговой
аттестации определяется как простое среднее арифметическое оценок 

за защиту дипломной работы (проекта) и демонстрационный экзамен. При 
получении значений среднего арифметического «2,5», «3,5», «4,5» оценкой, 
полученной по итогам проведения государственной итоговой аттестации 
считать «3», «4», «5» соответственно.

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И
ПУБЛИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО

ЭКЗАМЕНА

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения демонстрационного экзамена организуется прямая 
трансляция хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с 
использованием общедоступных интернет ресурсов.
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