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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение регламентирует проведение демонстрационного
экзамена по методике WorldSkills в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Кумертауский горный колледж.
1.2. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
1.3. Нормативными основаниями для организации и проведения
демонстрационного экзамена являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 9 декабря
2017 г. № Пр.– 2582, пункт 2 «б»: «обеспечить внедрение демонстрационного
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, предусмотрев в том числе, что результаты ДЭ
по стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются к
результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации».
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
- Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2014 г. № 968;
Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968».
- Методика организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс
Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 №
31.01.2019- 1).
- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий «(«Рабочие кадры для
передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. №9.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – часть образовательной
программы, завершающая её освоение. Является обязательной и направлена на
оценку соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующим требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
Промежуточная аттестация(ПА) – часть образовательной программы,
завершающая освоение отдельной части или всего объёма учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Проводится в формах,
определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
Председатель государственной экзаменационной комиссии – лицо,
возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной
комиссии, обеспечивая единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Демонстрационный экзамен (ДЭ) – вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по
основным профессиональным образовательным программам СПО или по их
части, которая предусматривает моделирование реальных производственных
условий для решения практических заданий.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) –
организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения
демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение которой
соответствует требованиям Союза Ворлдскиллс Россия.
Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной
компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов –
совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых
компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо
компетенции в соответствии с требованиями Союза Ворлдскиллс Россия
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее
специализированную программу обучения, организованную Союзом Ворлдскиллс
Россия и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного
экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
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Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт,
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом Ворлдскиллс
Россия ответственным по организации и проведению демонстрационного
экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный
соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами
правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее – ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов
демонстрационного экзамена.
CIS (Competition Information System)
– это
специализированное
программное
обеспечение
для
обработки
информации
во
время
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
Ворлдскиллс Россия по официальному запросу от организаторов экзамена.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
3.1 Для проведения и организации ДЭ с учетом требований стандартов
Ворлдскиллс
Россия
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в колледже приказом директора создается
рабочая группа, которая разрабатывает:
- план мероприятий по проведению ДЭ;
- принимает и регистрирует заявления обучающихся на участие в ДЭ;
- создает базу данных по участникам ДЭ;
- принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ
(не менее чем за два месяца до начала даты проведения).
- обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием,
инструментами и образцами материалов, в соответствии с утвержденными
техническими описаниями ИЛ;
- участники ДЭ за неделю должны пройти окончательную регистрацию в
электронной системе eSim.
3.2 Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия образовательной
организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе актуальных
требований по компетенциям 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.
3.2.1. Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой
специальности/профессии осуществляется на заседании ПЦК и утверждается
приказом директора по колледжу.
3.2.2. После выбора образовательными организациями КОД производится
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности
площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения
экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового
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законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления
образовательной деятельности
3.2.3. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной
учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по
одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ
в течение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В случаях,
когда количество участников в экзаменационной группе меньше установленного
минимального количество рабочих мест в соответствии с выбранным КОД,
возможно формирование экзаменационной группы из разных групп, но не более,
чем из 25 человек.
3.3. Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен
создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть
созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный
день до начала демонстрационного экзамена.
3.4. Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий
Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия по соответствующей
компетенции и утверждаются Национальным экспертом.
3.5. Задания для ДЭ должны включать все модули заданий Национального
чемпионата Ворлдскиллс Россия.
3.6. ДЭ проводится на площадках, имеющих аккредитацию Союза
«Ворлдскиллс
Россия
в
качестве
СЦК.
Проведение
ДЭ
по
профессии/специальности осуществляется по графику согласованному с Союзом
Ворлдскиллс Россия. Информация о ДЭ размещается на официальном сайте
образовательной организации.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ
4.1. Подготовительный день проводится за 1 день до начала
демонстрационного экзамена. В подготовительный день Главным экспертом
осуществляется:
- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями
аккредитации;
- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim
данными на основании документов, удостоверяющих личность;
- сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их
распределения по экзаменационным группам;
- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с
жеребьевкой;
- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.
4.2. Сверка состава сдающих ДЭ осуществляется на основании студенческого
билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов,
удостоверяющих личность экзаменуемого.
4.2.1. В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в
системе eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и
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вносятся
соответствующие
корректировки
и
схемы
распределения
экзаменационных групп.
4.2.2. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж
по ОТ и ТБ для участников и членов Экспертной группы под роспись в
протоколе, форма которого устанавливается Союзом (за день до проведения
экзамена по методике участники встречаются на площадке для прохождения
инструктажа ОТ и ТБ, а также знакомства с площадкой, инструментами,
оборудованием, материалом и т.д.) В случае отсутствия участника на инструктаже
по ОТ и ТБ, он не допускается к сдаче ДЭ. Факт несоблюдения студентом
указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на итоговую оценку результата ДЭ.
4.2.3. Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности несет ЦПДЭ.
4.3. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в
протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
4.3.1.Участники должны ознакомится 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, оказания медицинской
помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае
нарушения правил и плана проведения экзамена.
4.3.2. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в
системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения
демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует
ознакомление сдающих с заданием.
4.3.3. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту
задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных
групп. В таких случаях вариант задания поступает один для все экзаменационных
групп.
4.3.4. Главный эксперт регулирует время начала и завершения выполнения
заданий. В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной
причине, студент допускается, но время на выполнение задания не добавляется.
4.4. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в
течение всего периода демонстрационного экзамена. В случае возникновения
необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет
письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком,
устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное
исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.
4.5. Студентам разрешается задавать вопросы в ходе выполнения задания
только экспертам. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению
Главного эксперта отстраняются от экзамена.
4.6. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) ему
предоставляется дополнительное время.
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5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЭ ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС
5.1 Для оценки знаний, умений и навыков студентов ДЭ создается
экзаменационная комиссия (далее комиссия) по каждой компетенции из числа
экспертов. Возглавляет комиссию главный эксперт, он координирует и
контролирует деятельность комиссии.
5.2. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки
чемпионатов Ворлдскиллс по каждой компетенции.
5.3. Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное
не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.
5.4. 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.
5.5. При проведении ДЭ в рамках промежуточной аттестации или в качестве
процедуры государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на
площадке членов экзаменационной комиссии (далее - члены ЭК) и членов
государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для
наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного
экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения государственной
итоговой аттестации обеспечения объективности ее результатов.
5.6. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в
системе CIS блокируются.
5.7. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и
заверенный членом ЭК или ГЭК итоговый протокол передается в
образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет
отчетных материалов.
5.8. Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в архиве образовательной организации.
6. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ
6.1. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций
(SkillsPassport).
6.2. Паспорт компетенций (SkillsPassport) – электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на
русском и английском языках. Паспорт компетенций, сформированный на
русском языке, и SkillsPassport на английском языке равнозначны.
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