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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации 
по компетенции «Бухгалтерский учет» на базе ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» (далее - Колледж).

1.2 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 со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 
Банковское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 февраля

2018 г. №67;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. №69;

- Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" от 31 января

2019 года №31.01.2019-1;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 
года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. N 968 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Инструкцией по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов, Приложение к приказу Союза 
«Ворлдскиллс Россия» от 20.01 2018г. №54/2018;

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2020 
г. № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена»;

- Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019- 
1 "Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена";

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 
ГД 83/05 "О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса в 
условиях усиления санитарно- эпидемиологических мероприятий";

- Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

- Инструкцией по работе с электронной системой eSim в рамках подготовки и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- Инструкцией по получению паспорта компетенций (Skills Passport) через личный



кабинет участника в электронной системе интернет мониторинга (eSim), Приложение № 2 к 
письму Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

1.4. Информация о проведении демонстрационного экзамена размещается на 
официальном сайте Колледжа: www.techind.ru

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

2.1. 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.

2.2. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации 
обучающихся в Колледже позволяет сформировать модель независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующей решению нескольких задач системы профессионального 
образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

2.3. Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 
соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное 
участие, в том числе представителей работодателей, требует подтверждения квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

2.4. Студенты, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 
экзамена получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) подтвердить свою квалификацию в 
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний;

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями- работодателями.

2.5. Для Колледжа проведение аттестационных испытаний в формате 
демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 
определить точки роста и дальнейшего развития.

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
3.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.
3.2. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть 

образовательной программы, завершающая ее освоение. Является обязательной и 
направлена на оценку соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

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

3.4. 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.

3.5. Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая создается в целях 
проведения государственной итоговой аттестации.

3.6. Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности 
(несколько видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения,

http://www.techind.ru


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".

3.7. Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная союзом 
площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в 
соответствии с установленными требованиями по компетенции.

3.8. Комплект оценочной документации - 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.

3.9. 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.

3.10. Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по 
оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным 
документом, выдаваемым союзом.

3.11. Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 
оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.

3.12. Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза, возглавляющий 
экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.

3.13. Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и о 
квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования при успешном прохождении обучающимся 
государственной итоговой аттестации.

3.14. Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый 
по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по 
определенной компетенции.

3.15. 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).

3.16. eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов
демонстрационного экзамена.

3.17. 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.

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

4.1. В рамках проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия для обучающихся Колледжа, осваивающих образовательную программу среднего
профессионального образования - программу подготовки специалистов среднего звена, 
«Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия для признания 
результатов демонстрационного экзамена международным и российским сообществом 
WorldSkills.

4.2. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.
4.2.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 
разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки 
Финала последнего Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Задания содержат модули заданий Финала последнего Национального чемпионата



«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и сопровождаются схемой начисления 
баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным 
описанием критериев оценки выполнения заданий.

4.2.2. 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.

4.2.3. Комплекты оценочной документации размещаются в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www .worldskills.ru и 
http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для 
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам 
среднего профессионального образования.

4.2.4. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 
проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией 
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 
образовательной программы (или ее части) по конкретной специальности.

4.2.5. 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. Предпочтительнее конструирование комплексных 
задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 
обучающийся.

4.2.6. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные 
листы, утвержденные национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для 
всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 
организациях Российской Федерации.

4.3. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена.
4.3.1. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация 
самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена.

4.3.2. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 
демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе 
выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам.

4.3.3. Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 
волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 
экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

4.3.4. Организация обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой 
режим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую 
поддержку.

4.3.5. В условиях сохранения рисков распространения C0VID-19 осуществляются 
следующие меры:

- обязательная бесконтактная термометрия с целью выявления и недопущения в 
организацию обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний;

- генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму мест проведения экзамена до их начала и после завершения;

- установление на входе в здание дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук;

- составление графика прихода на экзамен обучающихся в целях максимального 
разобщения студентов при проведении термометрии;

- обеспечение социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров в 
местах проведения экзамена, рассадка за партами по 1 человеку;

- оснащение помещения для проведения экзамена оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии обучающихся.

4.4. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена.
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4.4.1. 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.
4.4.2. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

аттестации, недопускается оценивание результатов работ студентов и выпускников, 
участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 
представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию.

4.4.3.Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) 
(далее - система eSim).

4.4.4. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная система 
Competition Information System (далее - система CIS).

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена

5.1. Организационный этап
5.1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование 

графика проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ
На базе Колледжа осуществляется подготовка аккредитации центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в Колледже 

проводится по графику с указанием количества обучающихся, сдающих демонстрационный 
экзамен. Утвержденный график направляется в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не менее 
чем за 3 месяца до начала экзамена.

5.1.2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 
Экспертной группы.

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза 
«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются 
главный эксперт из числа сертифицированных экспертов (далее - Главный эксперт).

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется 
Экспертная группа из числа экспертов, указанных в п.4.3. настоящего Положения. 
Количественный состав Экспертной группы по компетенции определяется решением Союза 
«Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц.

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению экзамена 
осуществляется ЦПДЭ.

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.

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.

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт.
Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных 

экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в 
демонстрационном экзамене.

5.1.3. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 
оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 
оценки экзаменационных работ.



Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формирует план мероприятий по 
подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по 
компетенции в соответствии с инструктивными документами, разработанными Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия. Все документы в 
обязательном порядке согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения 
членов Экспертной комиссии.

5.1.4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена.

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена, ЦПДЭ 
организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает 
заполнение всеми участниками личных профилей не позднее, чем за два месяца до начала 
экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о 
сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.

5.1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования.
Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в 
соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.

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 16 
рабочих кадров (далее - Акт о готовности) по форме согласно Методике организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 
Методика). Оригинал Акта о готовности направляется в адрес Союза, где хранится в 
течение 2 лет, копия загружается в систему eSim.

5.2. Проведение демонстрационного экзамена
5.2.1. Подготовительный день
Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из одной учебной 

группы. 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 16 
рабочих кадров (далее - Акт о готовности) по форме согласно Методике. Оригинал Акта о 
готовности направляется в адрес Союза, где хранится в течение 2 лет, копия загружается в 
систему eSim.

В случае выявления отклонений от положений Базовых принципов, включая 
несоответствие площадки критериям аккредитации в соответствии с Положением об 
аккредитации ЦПДЭ, а также случаев, подпадающих под пункт 4.2. Положения об 
аккредитации ЦПДЭ, заполняется Акт о неготовности проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми принципами 
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров (далее - Акт о неготовности) 
согласно Методике, подписывается Главным экспертом, копия незамедлительно 
направляется в Союз на электронный адрес d.ufimtcev@worldskills.ru с указанием 
конкретных причин несоответствия или отклонений/нарушений.

Главный эксперт вправе до получения решения Союза о соответствии
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демонстрационного экзамена Базовым принципам приостановить действия по подготовке и 
проведению демонстрационного экзамена на соответствующей площадке. Для рассмотрения 
Актов о неготовности, поступивших от Главных экспертов, и принятия решения о 
соответствии или несоответствии демонстрационного экзамена Базовым принципам Союзом 
создается комиссия. Комиссия рассматривает Акт о неготовности и принимает решение в 
соответствии с порядком, установленным Союзом. Решение оформляется в день 
поступления обращения, копия направляется в адрес ЦПДЭ, Главному эксперту и в 
образовательную организацию, оригинал решения хранится в Союзе в течение 2 лет. С 
момента получения решения Союза о несоответствии демонстрационного экзамена Базовым 
принципам, Главный эксперт приостанавливает работу по подготовке и проведению 
демонстрационного экзамена.

Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с подтвержденными 
в системе eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность. В случае 
неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, неявившийся 
исключается из списка участников в системе eSim.

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится 
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, 
что фиксируется в Протоколе распределения обязанностей между членами Экспертной 
группы демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по форме согласно 
Приложению 3 к Методике. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со 
сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ.

В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится 
инструктаж по охране труда и технике безопасности (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 и Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия об ознакомлении участников с правилами техники безопасности и 
охраны труда согласно Методике организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании 
всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют 
на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. Протоколы об 
ознакомлении с правилами техники безопасности и охраны труда хранятся в ЦПДЭ в 
соответствии со сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. Ответственность за 
соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.

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 по установленной форме (Методика организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия). Оригинал 
Протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке, устанавливаемом 
ЦПДЭ.

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. После 
получения варианта задания Главным экспертом не допускается его разглашение или 
ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного экзамена.

5.2.2. Правила и нормы техники безопасности
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.
Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности содержит 

следующую информацию:
1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении компетенции, 

особенностях питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых 
помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств 
первичного пожаротушения.

2. Время начала и окончания проведения заданий, нахождение посторонних лиц на 
площадке.

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за 
нарушение требований охраны труда.

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения заданий и нахождения на 
территории проведения экзамена.

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 
поведения во время выполнения заданий и на территории.

6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами.
ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического 

оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.
5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы.
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого 

билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного документа, удостоверяющего 
личность экзаменуемого.

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

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены 
Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с 
распределением обязанностей.

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 экзаменационные задания каждому участнику в 
бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 
демонстрационного экзамена.

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание



может выдаваться участникам перед выполнением модуля.
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 согласно Методике 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 
заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 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.

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры государственной 
итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке 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 и обеспечения объективности ее 
результатов. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 
наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 
группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. Все 
замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а 
также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим 
участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 
результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. Нахождение других лиц на 
площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, Технического эксперта, 
экзаменуемых, а также в случаях, предусмотренных Методикой - членов ГЭК, не 
допускается.

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

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 
экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 
ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной 
организации, которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее с 
привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого 
от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в 
пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. В 
случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 
несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Протоколе учета времени и 
нештатных ситуаций по форме согласно Методике организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Оригинал протокола 
хранится в ЦПДЭ.

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 
норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 
экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по 
выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и 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.

5.2.4. Оценка экзаменационных заданий.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

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

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 
экзамена - это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного 
экзамена. 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. В целях минимизации расходов и 
работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного 
экзамена по согласованию с представителями образовательной организации сверка может 
быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки. Если 
демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации, к 
сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.

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.

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).

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 
экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В 
связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не 
допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 
организацию - Колледж. Данное условие должно строго контролироваться Главным 
экспертом, который отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы 
в целом.

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.

Субъективная оценка выставляется каждым экспертом демонстрационного экзамена. 
Объективная оценка выставляется экспертами коллегиально.

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение заданий 
чемпионата, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе 
таблицы № 1.



Оценка ГИА «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%

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.

5.3. Оформление результатов экзамена.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, 

во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными 
оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, 
требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому 
аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением 
исправления. Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 
Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части завершенной 
оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 
утвержденным оценкам не принимаются.

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 
ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол по форме согласно Методике 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и в случаях, 
предусмотренных Методикой - заверяется членом ГЭК.

Оригинал Итогового протокола передается в образовательную организацию или 
ЦПДЭ, копия предоставляется Союзу по запросу. В случае выявления в процессе сверки 
несоответствия внесенных в систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным 
экспертом направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для 
разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о 
нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, 
производившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, производится 
блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев 
оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным экспертом и членами 
Экспертной группы и заверяется членом ГЭК в случаях, предусмотренных Методикой.

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 
членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации) 
итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия - Главному эксперту 
для включения в пакет отчетных материалов.

6. Результаты демонстрационного экзамена
6.1. Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS 
и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 
внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися 
в личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 
прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 
экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и 
таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».

6.2. Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 
заданий в личном профиле в системе eSim.

7. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена 
у обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
7.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее 

- лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами



оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 
таких обучающихся.

7.2. При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и 
разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок 
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов.

7.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 
индивидуальных особенностей.

7.4. .Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 
волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 
экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

7.5. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 
труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созданию дополнительных 
условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется образовательной организацией в 
адрес Союза при формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена.

8. Аудит
8.1. С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и 

сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс 
Россия» может проводиться аудит экзаменов.

8.2. Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, 
проведенных ЦПДЭ. Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности площадок 
проведения экзамена, организация логистики участников и экспертов, питания и 
размещения.

8.3. При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов 
Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение требований, 
предъявляемых к недопущению оценки экспертами участников из одной образовательной 
организации.

8.4. Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного 
сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения 
сведений на сайте организаторов, внесение данных участников и экспертов в систему 
электронного мониторинга eSim.


