
 



- Приложение к приказу от 06 ноября 2017 г. № ПО-495/2017/2 «Порядок разработки, 

хранения и использования оценочной документации и заданий для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов».   

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте Положения: 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;  

ЭК- экзаменационная комиссия; 

НОК – независимая оценка компетенций; 

ЦОК – центр оценки квалификаций; 

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена; 

КОД – комплект оценочной документации; 

ИЛ - Инфраструктурный лист - 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. 

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 администратор - работник, 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 – система мониторинга сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена; 

CIS (Competition Information System) - специализированное программное обеспечение для 

обработки информации во время проведения демонстрационного экзамена; 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия. 

1.4. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений  и навыков путем проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов.   

1.5. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями 

в рамках освоения образовательной программы в следующих формах:  

– в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

– в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе по результатам освоения как 

одного, так и нескольких профессиональных модулей.  

 3. Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням:  



- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО; 

 - демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению 

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований 

к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», 

устанавливаемых автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство), а также 

квалификационных требований, заявленных организациями, заинтересованными в 

подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о 

практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры). 

 

2.      Порядок организации демонстрационного экзамена 

2.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые Агентством, 

осуществляющим организационно-техническое и информационное обеспечение 

прохождения выпускниками ГИА в форме демонстрационного экзамена, по профессии, 

специальности среднего профессионального образования, отдельному виду деятельности. 

    Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по 

технике безопасности, а также образцы заданий. 

   Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

2.2. Демонстрационный экзамен проводится только в специально аккредитованных 

ЦПДЭ. 

2.3. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по 

соответствующей компетенции, владеющие методикой  оценки  по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

2.4. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов 

демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim.  

2.6 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в  электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенции 

(Skills Passport), форма которого установлена Союзом Ворлдскиллс Россия. 

 2.7. Выбор КОД задания для каждой специальности/профессии осуществляется на 

заседании ПЦК.  

2.8. Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо 

изменений. 

2.9. Колледж формирует экзаменационную группу – группу экзаменуемых, сдающих 

экзамен   на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 



2.10. Колледж  формирует график проведения демонстрационного экзамена, направляет 

для согласования в Союз Ворлдскиллс Россия. 

2.11. Количественный состав экспертной группы определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными выбранным КОД. Экспертную группу возглавляет 

главный эксперт, назначаемый из числа экспертов Агентства, включенных в состав 

ГЭК/АК. 

   Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 

группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА/ПА. 

2.13. Колледж обеспечивает предоставление информации об участниках 

демонстрационного экзамена и экспертах в Региональный Координационный Центр 

Ворлдскиллс Россия   (далее - РКЦ) для занесения в систему eSim. 

2.14. Колледж обеспечивает предоставление в Союз Ворлдскиллс Россия согласий 

участников на обработку персональных данных. 

2.15. Колледж обеспечивает регистрацию участников в системе eSjm. 

2.16. Колледж обеспечивает участие экспертов, владеющих методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2.17. Колледж разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена. 

2.18. Колледж обеспечивает отработку заданий с обучающимися в условиях, 

приближенных к демонстрационному экзамену. 

2.19. Колледж обеспечивает проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

графиком, утвержденным Союзом Ворлдскиллс Россия. 

2.20. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия назначается технический эксперт, отвечающий за техническое 

оснащение площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на 

площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Технический 

эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом 

экспертной группы и не регистрируется в системе  eSjm. 

 2.21. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ЭК/ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) обучающиеся/выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный 

за сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент). 

    В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

    Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 



2.22. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению 

указанного органа); 

б) представители Агентства (по согласованию с образовательной 

организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций 

по согласованию с образовательной организацией). 

    Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в 

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

2.23. Лица, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 Положения   обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в 

том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

   Члены ГЭК/ЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения Положения. 

  Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

   Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны 

труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны 

труда и производственной безопасности. 

  Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

  Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

Порядка. 
 

2.24. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается учредителем колледжа  не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год. 

 Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:   

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 



представителей организаций-партнеров, включая экспертов Агентства, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 2.24. ЭК для проведения промежуточной аттестации формируется  в соответствии с - 

«Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов».   

2.25. Представители экспертной группы включаются в составы ГЭК и ЭК. 

  

3.      Подготовительный день 

3.1. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена. 

3.2. В подготовительный день главным экспертом осуществляется: 

-  контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями аккредитации; 

- сверка состава экспертной группы с подтвержденными в системе eSjm данными на 

основании документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSjm и 

схемы их распределения по экзаменационным группам; 

- изменения 30% задания. 

3.3. Проведение дня С-1 включает: 

- ознакомление участников с рабочими местами; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой; 

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

3.4. Сверка состава сдающих  демонстрационный экзамен осуществляется на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого. 

3.5. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSjm, 

неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки и схемы распределения экзаменационных групп. 

3.6. В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной причине, 

ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен в 

соответствии с «Положением о проведении государственно итоговой аттестации (ГИА) в 

ГБПОУ  Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж».  

 3.7. В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной причине, 

ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен в 

соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов».   

 3.8. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности для участников и членов экспертной группы под роспись в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

3.9. Ответственность за соблюдение  норм охраны труда и техники безопасности несет 

ЦПДЭ. 

3.10 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются  в протоколе, 

форма которого устанавливается Союзом.  

3.11. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий, 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. 

3.12. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSjm 

главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в 

конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

 



4. Проведение демонстрационного экзамена 

4.1. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

  Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во 

время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

   Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на 

территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации 

центра проведения экзамена. 

   Обучающиеся/выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 

экзамена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных 

групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, 

технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом 

проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 

образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней до даты 

проведения демонстрационного экзамена. Колледж  знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, 

обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты проведения экзамена. 

   Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного   

экзамена   в   соответствии    с   комплектом   оценочной документации. 

 4.2. Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован Агентством на 

предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в 

том числе в части наличия расходных материалов. 

4.3. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения 

экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического 

эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр 

проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

   Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей 

между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

4.4. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

4.5. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

4.6. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 



г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) обучающиеся/ выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный 

за сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент). 

    В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

    Допуск обучающихся/выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.7. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению 

указанного органа); 

б) представители Агентства (по согласованию с образовательной 

организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций 

по согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

4.8. Лица, указанные в пунктах 4.6 и 4.7 Порядка, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в 

том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

   Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка. 

  Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

   Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны 

труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны 

труда и производственной безопасности. 

  Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 



  Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

Порядка. 

4.9. При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, 

оборудованное для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной 

помощи. 

4.10. Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами 

указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований 

охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в 

центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

4.11. Представитель колледжа располагается в изолированном от центра проведения 

экзамена помещении. 

4.12.  Колледж обязан не позднее, чем за один рабочий день 

до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта 

об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

4.13.Обучающиеся/ выпускники вправе: 

   пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

   получать разъяснения технического эксперта по  вопросам  безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

   получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

Обучающиеся/выпускники обязаны: 

  во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

  во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

  во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

   Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

4.14. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 



4.15. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

4.16. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

4.17. После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

  Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. 

  После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

4.18 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также 

с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

4.19. Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.20. Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с 

момента завершения демонстрационного экзамена. 

4.21. Явка обучающегося/выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

4.22. В случае удаления из центра проведения экзамена обучающегося/выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в 

центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. 

Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 

ГЭК, и такой выпускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной 

причине. 

4.23. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. 

4.24. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

   Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

4.25. Обучающийся/выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4.26. Результаты выполнения обучающимися/выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. 

4.27. По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при 

участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 



профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

  

  

V. Особенности проведения ПА/ГИА для обучающихся/выпускников из числа лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

5.1.Для обучающихся/выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится 

промежуточной аттестации/ГИА с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

5.2.При проведении промежуточной аттестации/ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

  проведение промежуточной аттестации/ГИА для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

промежуточной аттестации /ГИА; 

  присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК/ЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

промежуточной аттестации /ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

5.3. Дополнительно при проведении промежуточной аттестации /ГИА обеспечивается 

соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

  задания для выполнения, а также инструкция о порядке промежуточной аттестации 

/ГИА, комплект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

  письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

  выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

  выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

  задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 



в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры   коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

  по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения промежуточной аттестации/ГИА в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка) 

5.4. Обучающиеся/выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала промежуточной 

аттестации/ГИА подают в образовательную организацию письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении промежуточной 

аттестации/ ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды 

- оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при 

наличии. 
 

6. Оценка результатов, подведение итогов демонстрационного экзамена 
 

 6.1. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

6.2. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам  

Ворлдскиллс. 

6.3. 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. 
 

 6.4. Баллы   за   выполнение   заданий   демонстрационного   экзамена  выставляются   в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. 

6.5. После внесения главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе  CIS 

блокируются.  

6.6. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 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. 

6.7. Если демонстрационный экзамен проводится в рамках  государственной итоговой 

аттестации, к сверке привлекается член ЭК, присутствовавший на экзаменационной 

площадке. 

6.8. 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 членами экспертной группы, проводившими 

оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, производится блокировка баллов 

в системе  CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки итоговый 

протокол, который подписывается главным экспертом и членами экспертной группы и 

заверяется членом ЭК или ГЭК. 

6.9. На основании итогового протокола, сформированного системой  CIS, члены ГЭК или 

ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или государственная итоговая 

аттестация) переводят полученные баллы в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перевод баллов в оценку 

  
Оценка 

 

ПА/ГИА 

«2» 

(неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (отлично) 

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% 

 

6.10. Члены ЭК или ГЭК заполняют экзаменационные ведомости/протоколы заседания Эк 

или ГЭК (в зависимости от вида аттестации) в соответствии с «Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов».   

   6.11. Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации, переносится из протокола экзамена в журнал учебных 

занятий и зачетную книжку обучающегося. 

6.12. Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой  аттестации, переносится из протокола заседания ГЭК в 

приложение к диплому. 

 

7. Паспорт компетенций 

7.1. По результатам демонстрационного экзамена по  стандартам Ворлдскиллс Россия все 

участник получают Паспорт компетенций ( Skills Pasport). 

7.2. Паспорт компетенций (Skills Pasport)- электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном 

профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.   

7.3. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и  Skills Pasport на 

английском языке равнозначны. 
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