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1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения, а также формы демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) с 
учетом требований стандартов Ворлдскиллс по образовательным программам 
среднего профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом 
требований стандартов Ворлдскиллс в рамках промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственными образовательными стандартами по 
специальностям/профессиям среднего профессионального образования топ-
50, актуализированным; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.201Зг. № 464 «Об утверждения Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.201Зг. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014г. № 
74 и от 17.11.2017. № 1138. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.04 2019 № Р-42. 

1.3. Целью проведения демонстрационного экзамена является 
определение соответствия результатов освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования требованиям стандартов 
Ворлдскиллс и СПО по соответствующим компетенциям. 
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Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - часть 
образовательной программы, завершающая ее освоение. Является 
обязательной и направлена на оценку соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС). 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 
кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по организации 
и проведению демонстрационного экзамена, одобренные Координационным 
советом Министерства просвещения Российской Федерации в качестве 
базовых принципов. 

Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) - вид аттестационного 
испытания при государственной итоговой аттестации или промежуточной 
аттестации по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования или по их части, которая 
предусматривает моделирование реальных производственных условий для 
решения практических задач профессиональной деятебльности в соответствии 
с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом 
базовых принципов. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) 
комиссия, которая создается в целях проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее -
председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную 
комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен (далее -
компетенция) вид деятельности (несколько видов деятельности), 
определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 
рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на 
демонстрационном экзамене. Перечень компетенций утверждается ежегодно 
Союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) -
аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий 
демонстрационного экзамена в соответствии с установленным требованиями 
по компетенции. 
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Комплект оценочной документации (далее - КОд) - комплекс 
требований для проведения демонстрационного экзамена по компетенции, 
включающий требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, 
составу экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности. 

Техническое описание (далее- ТО) - документ, определяющий 
название компетенции, последовательность выполнения задания, критерии 
оценки, требования к профессиональным навыкам участников, состав 
оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 
оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (далее - ИЛ) - список необходимых 
материалов и оборудования для проведения демонстрационного экзамена по 
определенной компетенции 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. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 
Союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена эксперт, 
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 
компет_енции 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). 

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. 

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 
образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования при 
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итоговой 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 
выполнения задания по определенной компетенции. 

3. Обязательные условия для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

3 .1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
· проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии с результатами освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования 
требованиям ФГОС СПО и стандартами Ворлдскиллс Россия. 

3.2. 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. 

3 .3. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 
комплектов оценочной документации, включающий демонстрационный 
вариант задания ( образец). 

3.4. КОД, разрабатывается ежегодно не позднее 1 декабря в 
соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещенном в 
специальном разделе на официальном сайте www.worldskils.ru. 

3 .5. Задания для ДЭ разрабатываются на основе конкурсных заданий 
Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) соответствующего года или международных чемпионатов 
Ворлдскиллс предыдущего года. 

3.6. Задания, по которым проводится оценка на ДЭ, определяется 
методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 
системе eSim и доводится до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

3. 7. Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляют эксперты по 
соответствующей компетенции, следующие методикой оценки по стандартам 
Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельство о 

праве проведения чемпионатов; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельство о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
3.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимости 

при проведении ДЭ, не допускается участие экспертов, принимавших участие 



ГБПОУ КК КМСК 

О проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс в рамках промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Версия 1 

стр. 6 из 14 

в подготовке обучающихся и выпускников, или представляющих с 
экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

3 .9. Все участники ДЭ и Эксперты должны быть зарегистрированы в 
электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.10. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 
заданий ДЭ используется международная информационная система CIS. 

3 .11. Формирование перечня компетенций при проведении ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры ГИА по 
образовательным программ среднего профессионального образования 
осуществляется Союзом по согласованию с Министерством просвещения 
Российской Федерации на основе данных по приему в образовательные 
организации по соответствующим образовательным программа до 1 декабря 
ежегодно. 

3.12. Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
образовательная организация выбирает из перечня размещенных на Единой 
системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД 
по одной компетенции для обучающихся одной группы. При этом в рамках 
одной группы может быть выбрано более одной компетенции. 

3.13. В соответствии с выбранным КОД образовательная организация 
вправе актуализировать учебные программы по соответствующим 
профессиям и специальностям, а так же разрабатывает регламентирующие 
документы и организует подготовку к ДЭ. 

3.14. Использования КОД в рамках проведения ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо 
изменений. 

3 .15. Процедура выполнения заданий ДЭ по каждой компетенции и их 
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве ЦПДЭ. 

3 .16. Аккредитация ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
осуществляется не позднее, чем за 3 О календарных дней до планируемой даты 
проведения ДЭ. 

3 .17. Для обеспечения организации и проведения ДЭ не позднее чем за 
15 дней до начала ДЭ определяется Главный эксперт на площадку проведения 
ДЭ из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия или 
экспертов с правом проведения чемпионатов по соответствующей 
компетенции. Главный эксперт может быть включен в состав ГЭК. 

3.18. Оценка выполнения ДЭ осуществляется Экспертной группой, 
утверждаемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой 
подтверждается Главным экспертом в Подготовительный день. 
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3 .19. Экспертная группа формируется из числа сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс Россия с правом проведения чемпионатов и(или) с 
правом участия в оценке ДЭ по соответствующей компетенции. Член 
экспертной группы не должен представлять одну организацию с 
экзаменуемым. 

3.20. Количественный состав Экспертной группы определяется в 
соответствии с требованиями, предусмотренным КОД. 

3 .21. Если ДЭ проводится в качестве процедуры ГИА, члены 
Экспертной группы могут быть включены в состав ГЭК. 

3 .22. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения ДЭ 
формируется список выпускником, сдающих ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

3 .23. Колледж организует регистрацию всех заявленных участников в 
системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных 
профилей не позднее чем за два месяца до начала ДЭ. Обработка и хранение 
персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3 .24. Информирование зарегистрированных участников ДЭ о сроках и 
прядке проведения ДЭ осуществляется ЦПДЭ. 

3 .25. После уточнения количества участников экзамена по 
компетенции, Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема 
расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. За 2 дня до 
начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 
площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт 
наличия необходимого оборудования. 

3 .26. Ответственность за обеспечение площадок оптимальным 
средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по 
компетенции в соответствии с техническим описанием и инфраструктурными 
листами несет ЦПДЭ. 

3.27. К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
спо. 

3.28. Организация, которая на своей площадке проводит ДЭ, 
обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 
горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую 
поддержку. 

4. Подготовительный этап 

4.1. Подготовительный этап проводится за 1 день до начала ДЭ. 
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4.2. В подготовительный день Главным экспертом проводится 
проверка на предмет готовности ДЭ в соответствии с Базовыми принципами, 
включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям и сверку 
состава Экспертной группы. 

4.3. В подготовительный день Главным экспертом проводится 
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. Итоги жеребьевки 
фиксируются отдельным документом. 

4.4. Инструктаж по охране труда и технике безопасности для 
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом 
под роспись. 

4.5. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 

5. Проведение демонстрационного экзамена 

5 .1. Допуск к экзамену осуществляется на основании студенческого 
билета или зачетной книжки, в случае отсутствия иного документа 
удостоверяющего личность. 

5.2. К ДЭ допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и 
ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

5 .3. К оценке выполнения заданий ДЭ допускаются члены Экспертной 
группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ. 

5.4. Все участники и эксперты должны быть ознакомлены с Кодексом 
этики движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

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

5.6. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания 
непосредственно перед начало ДЭ. На изучение материалов и 
дополнительные вопросы выделятся время, которое не включается в общее 
время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом 
каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Время 
отводимое на ознакомление с информацией, составляет не менее 15 минут, 
которое не входит в общее время проведения экзамена. Ознакомление 
происходит перед началом каждого модуля. 
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5. 7. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 
после указания Главного эксперта. 

5.8. Организация деятельности Экспертной группы по оценке 
выполнения заданий ДЭ осуществляется Главным экспертом. 

5.9. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий ДЭ. 
5.10. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, который при 
необходимости, принимает решение об отстранении или назначении 
дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от 
дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 
начисляются баллы за любую незавершенную работу. Вышеуказанные случаи 
подлежат обязательной регистрации в Протоколе учета времени и нештатных 
ситуаций в установленном порядке. 

5 .11. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участниками норм и правит ОТ и ТБ 
ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может 
привести к временному или окончательному отстранению участника от 
выполнения экзаменационных заданий. 

5.12. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов 
честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 
инструкция по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том 
числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и 
недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, не допускается. 

5.13. Если ДЭ проводится в качестве процедуры ГИА, допускается 
присутствие на площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом процедуры 
оценки выполнения заданий ДЭ с целью недопущения нарушения порядка 
проведения ГИА и обеспечения объективности ситуации. 

5.14. Если ДЭ проводится в качестве процедуры ГИА, допускается 
присутствие на площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом процедуры 
оценки выполнения заданий ДЭ с целью недопущения нарушения порядкам 
ГИА и обеспечения объективности ее результатов. 

6. Оценка экзаменационных заданий и оформление результатов 
экзамена 

6.1. Выполнение экзаменационных заданий оцениваются в 
соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании 
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. 
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6.3. Члены Экспертной группы при оценке выполнения 
экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень 
профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования 
регламента проведения ДЭ и Кодекса этики движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

6.4. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий ДЭ 
- это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников 
экзамена. 

6.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если 
иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

6.6. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 
заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 
оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки 
по стандартам Ворлдскиллс. 

6.7. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную, затем 
переносятся с систему CIS Главным экспертом по мере осуществления 
процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные 
ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

6.8. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий ДЭ 
- это обеспечение равных условий для всех участников ДЭ. 

6.9. 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. 

6.1 О. Если ДЭ проводится в составе ГИА, к сверке привлекаются член 
ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 

6.11. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют 
рукописным оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый 
протокол. 

6.12. Посредствам систем 
автоматизированная обработка 

CIS 
внесенных 

и eSim осуществляется 
оценок и/или баллов, 

синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 
профилях участников. 

6.13. По каждому участнику, прошедшему ДЭ, формируется 
электронный файл в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных 
заданий в разрезе выполненных модулей. 

6.14. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и 
утверждаются Союзом. 
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6.15. С результатами выполненных экзаменационных заданий, участник 
может ознакомится в личном профиле системы eSim. 

6.16. Право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено 
предприятиям - партнерам Союза, в соответствии с подписанными 
соглашениями и соблюдением норм федерального законодательства о защите 
персональных данных. 

6.17. По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все 
участники получают Паспорт компетенций. 

7. Обеспечение открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена 

7 .1. В целях обеспечения информационной открытости и 
прозрачности процедуры проведения ДЭ организовывается прямая 
трансляция хода проведения ДЭ, в том числе с использованием 
общедоступных интернет ресурсов. 

8. Заключение 

8.1. Данное положение может быть изменено или дополнено по мере 
изменения требований по проведению ДЭ. 
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