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Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к 

содержанию, условиям и порядку проведения демонстрационного экзамена в 

процедурах государственной итоговой аттестации (ГИА) и процедурах 

промежуточной аттестации (ПА) при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования1 или по 

их части  в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Новокуйбышевский   гуманитарно-

технологический колледж» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных правовых, организационно-распорядительных актов и 

методических документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее − ФГОС СПО); 

- Примерные основные образовательные программы; 

 - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

                                                
1 до 01.09.2022 настоящее Положение применяется только при реализации  образовательных программ 

подготовки  специалистов среднего звена. 
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- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01 апреля 2019 года № Р-

42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

 - Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 (далее – Методика 

Ворлдскиллс Россия). 

1.3. Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания, 

предусматривающий моделирование реальных производственных условий 

для решения обучающимися(выпускинками) практических задач 

профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня 

освоения обучающимся(выпускником) образовательной программы (ее 

части) и  степени  сформированности профессиональных умений и навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

выполнять работу по конкретной специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня 

компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)". 

1.4. Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых 

оценочных материалов и соблюдением требований, разрабатываемых и 

устанавливаемых Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее - Союз «Ворлдскиллс Россия»). 
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1.5. Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА/ПА будет осуществляться в колледже на базе  Центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – аккредитованной площадки, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

Союза Ворлдскиллс Россия. 

 

2. Условия проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 
 

2.1. Результаты демонстрационного экзамена в рамках ГИА/ПА 

признаются международным и российским сообществом Ворлдскиллс при 

выполнении следующих обязательных условий: 

- применение оценочных материалов для проведения демонстрационного 

экзамена, стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

- соответствие материально-технического обеспечения мест проведения 

демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

- участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» в 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

- регистрация данных организации и проведения демонстрационного 

экзамена в единой электронной информационной системе, определенной 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» (далее – цифровая платформа/ЦП/ CIS). 

2.2. Оценочные материалы включают в себя конкретные комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания. 

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. 

Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства 

(комплекты оценочной документации  – КОД) являются едиными для всех 
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обучающихся(выпускников), сдающих демонстрационный экзамен в 

колледже. 

2.4. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 

размещаются на официальном сайте Союза «Ворлдскиллс Россия» в сети 

Интернет  (https://esat.worldskills.ru/competencies). 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется колледжем 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной 

профессии/специальности. 

2.5. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется исключительно экспертами Союза «Ворлдскиллс 

Россия».  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Союза «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 

корпоративного или регионального чемпионата.  

Количественный состав Экспертной группы определяется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

2.6. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении ГИА/ПА не допускается оценивание результатов работ 

обучающихся(выпускников), участвующих в экзамене, экспертами, 

принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 

экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию.  

https://esat.worldskills.ru/competencies
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2.7. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена, 

баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется на цифровой платформе, сбора и обработки данных 

(ЦП).  

2.8. Демонстрационный экзамен по компетенции, проводится в 

соответствии с региональным графиком проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Союза Ворлдскиллс Россия.  

 

3. Условия проведения демонстрационного экзамена 

в промежуточной аттестации 
 

3.2. Демонстрационный экзамен в рамках ПА проводится за счет объема 

времени, отведенного на квалификационный экзамен по учебному плану. 

3.3. Демонстрационный экзамен в рамках ПА проводится в течение 

времени, определенного в оценочных средствах Союза «Ворлдскиллс 

Россия» на выполнение задания.  

3.4.  В процессе организации и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ПА колледж несет ответственность за выполнение  

требований и регламентов проведения демонстрационного экзамена, в том 

числе: 

-правильность и своевременность оформления локальных 

нормативных, распорядительных и организационно-распорядительных 

актов; 

- правильность внесения персональных данных в систему мониторинга, 

сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена (ЦП); 

- организацию информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена (например, посещение школьников, 

видеотрансляция, фото- и видеосъемка и др.); 

- соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил 

и норм охраны труда и техники безопасности. 
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4. Условия формирования государственной экзаменационной комиссии 
 

4.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

выпускниками образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО, ГИА проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК).  

4.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из: 

- педагогических работников; 

- представителей организаций-партнеров, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники;  

- экспертов Союза «Ворлдскиллс Россия». 

4.3. В составе ГЭК создается экспертная группа из числа экспертов 

Союза «Ворлдскиллс Россия» (ЭГ). 

4.4. ЭГ создается по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования или виду деятельности, по которому 

проводится демонстрационный экзамен. 

ЭГ возглавляет Главный эксперт, назначаемый из числа экспертов Союза 

«Ворлдскиллс Россия», включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность 

возглавляемой ЭГ, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

4.4. Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа не позднее, 

чем за 1 месяц до начала проведения ГИА/ПА. 

 

5. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 
 

5.1. Не позднее, чем за 2 месяца до проведения демонстрационного 

экзамена формируется регламентирующая документация по организации и 

проведению демонстрационного экзамена и доводится до сведения членов 

экспертной группы.  
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5.2. Не позднее, чем за 21 календарный день до проведения 

демонстрационного экзамена колледж проводит регистрацию всех 

заявленных участников в системе ЦП, а также обеспечивает заполнение 

всеми участниками личных профилей. 

5.3. Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного 

экзамена колледж информирует зарегистрированных участников 

демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена. 

5.4. Колледж обеспечивает информационную открытость и публичность 

проведения демонстрационного экзамена. В целях обеспечения 

информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена, колледжем организуются видеотрансляции в 

режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена. 

5.5 Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 

документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.  

5.6. К демонстрационному экзамену допускаются участники, 

прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими 

местами.  

5.7. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и 

ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей.  

5.8. 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.  

5.9. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.  
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5.11 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.  

5.12 В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой 

документацией, регламентирующей особенности выполнения заданий по 

каким-либо компетенциям, задание может выдаваться участникам перед 

выполнением модуля. 

5.13 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.  

5.14 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и 

заданием по форме, установленной Союзом  «Ворлдскиллс Россия». 

Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.  

5.15 К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта.  

5.16 Организация деятельности Экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 

экспертом.  

5.17 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

5.18 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 «Ворлдскиллс Россия» в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом «Ворлдскиллс Россия» с 
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указанием лица, на  которого возлагается временное исполнение 

обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.  

5.19 Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке 

членов 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.  

5.20 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.  

5.21 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.  

5.22 Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 

членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также в 

случаях, предусмотренных пунктом 5.19 – членов ГЭК, не допускается.  

5.23 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

5.24 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 
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назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.  

5.25 В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 

любую завершенную работу.  

5.26 Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

Протоколе учета времени и нештатных ситуаций составленном по форме, 

установленной Союзом «Ворлдскиллс Россия». Оригинал протокола 

хранится в ЦПДЭ.  

5.27 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.  

5.28 После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного 

эксперта и всех членов Экспертной группы.  

5.29 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.  

5.30 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.  
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5.31 Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается.  

5.32 Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции.  

5.33 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки 

по стандартам Ворлдскиллс.  

5.34 Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.  

5.35 После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, 

баллы в системе CIS блокируются.  

5.36 Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех 

участников демонстрационного экзамена.  

5.37 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 колледжа 

сверка может быть произведена с применением электронных ведомостей без 

их распечатки.  

5.38 Если демонстрационный экзамен проводится в составе 

государственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, 

присутствовавший на экзаменационной площадке.  
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5.39 Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 

оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол  по 

форме, установленной Союзом «Ворлдскиллс Россия», подписывается 

Главным экспертом и членами Экспертной группы и в случаях, 

предусмотренных пунктом 5.38 настоящего Положения – заверяется членом 

ГЭК.  

5.40 Оригинал Итогового протокола передается в колледж или ЦПДЭ, 

копия предоставляется Союзу по запросу.  

5.41  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 

пунктом 5.38 настоящего Положения. 

5.42 Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной 

итоговой аттестации) итоговый протокол передается в колледж, копия – 

Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов.  

 

6. Оценивание результатов демонстрационного экзамена 
 

6.1. Результаты демонстрационного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии со схемой начисления баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок (Приложение 1 

к настоящему Положению).  
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6.2. В случае если будет утверждена шкала перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок на 

региональном или федеральном уровне, результаты демонстрационного 

экзамена определяются в соответствии с утвержденной шкалой перевода. 

6.3. Если демонстрационный экзамен проводится в составе 

государственной итоговой аттестации, перевод результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок, в 

соответствии с установленной шкалой перевода, осуществляется 

Государственной экзаменационной комиссией на основании Итогового 

протокола, выгруженного  из системы CIS. ГЭК оформляется протокол 

заседания Государственной экзаменационной комиссии по ДЭ, по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

 

 

Настоящая редакция Положения подготовлена с учетом мнения 

представительного органа обучающихся колледжа. 
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