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Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве промежуточной аттестации 

рассмотрено на Педагогическом совете и на Студенческом совете. Положение 

введено в действие приказом по ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» от 03.02.2021 года № 93-ОД. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям, по которым он 

проводится в качестве промежуточной аттестации в государственном бюджетном 

учреждении Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Колледж агротехнологий и природообустройства» (далее – 

Колледж). 

1.2. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

студентов уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретной профессии в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

1.3. Нормативными основаниями для организации и проведения 

демонстрационного экзамена являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования". 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. N 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". 

– Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. N Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 
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– Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 06.11.2017 года № ПО- 495/2017/2 

«Об утверждении Порядка разработки, хранения и использования оценочной 

документации и заданий для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

– Комплект оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции. 

 

2. Основные понятия, сокращения и термины 

 

2.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие 

понятия: 

Промежуточная аттестация – часть образовательной программы, 

завершающая освоение отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Проводится в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

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. 

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. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – вид деятельности 

(несколько видов деятельности), определенный (ые) через необходимые знания и 

умения, 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». 

Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) - аккредитованная 

союзом площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного 

экзамена в соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

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. 

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. 

Эксперт Союза – это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом, выдаваемым союзом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 

оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена – эксперт союза, 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение 

демонстрационного экзамена. 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

Цифровая платформа WSR (ЦП) - специализированный инструмент 

цифровизации движения WSR. 

Сервис ДЭ ЦП - сервис, предназначенный для автоматизации процесса 

подготовки и проведения Демонстрационного экзамена. 

CIS (CompetitionlnformationSystem) – специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время ДЭ. 
 

3. Порядок организации демонстрационного экзамена 
 

3.1. Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах 

промежуточной аттестаций по образовательным программам среднего 

профессионального образования. При этом целью проведения данных 

аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих 

и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

3.2. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное 

участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или 

оценке демонстрационного экзамена, в том числе с применением 

автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Минпросвещения России и союзом. 

3.3. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в 

комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции.  

3.4. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов или 

представляющих с ними одну образовательную организацию. 

3.5. Состав экспертной группы утверждается руководителем 

образовательной организации. 



3.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). 

Аккредитация проводится бесплатно. Образовательная организация 

самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 

экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, 

так и в другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. 

Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства определяются 

договором о сетевом взаимодействии. 

3.7. Лаборатории, мастерские, оснащаемые современной материально-

технической базой по одной из компетенций, в рамках реализации федерального 

проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" должны использоваться в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена при условии соблюдения установленных 

требований. 

3.8. 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. 

3.9. Запрещается использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

3.10. 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. 

3.11. Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный 

экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 

горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую 

поддержку. 

3.12. Выборочно возможно проведение союзом (в рамках установленных 

полномочий) аудита соблюдения требований подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена. 

3.13. Главным экспертом ЦПДЭ разрабатывается и утверждается схема 

расстановки и комплектования рабочих мест на площадке демонстрационного 

экзамена в соответствии с количеством участников экзамена.  

3.14. Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами 

и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в 

соответствии с КОД и инфраструктурным листом несет ЦПДЭ.  

3.15. За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится 

контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого оборудования и условий проведения 

демонстрационного экзамена актом готовности площадки к проведению ДЭ. 

3.16. Перед началом экзамена членами Экспертной группы ЦПДЭ 

производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенного в соответствии с КОД. 



3.17. Приказом директора колледжа создается группа по организации и 

проведению ДЭ, которая осуществляет контроль и руководство всех плановых 

мероприятий согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.18. Все основные нормативные документы, касающиеся организации и 

проведения ДЭ, размещаются в специальном разделе на сайте колледжа за 1 месяц 

до проведения ДЭ. 

 

4. Проведение демонстрационного экзамена 
 

4.1. Колледж организует регистрацию всех студентов, принимающих участие 

в демонстрационном экзамене на Цифровой платформе (ЦП), а также обеспечивает 

заполнение всеми участниками личных профилей. 

4.2. Обработка и хранение персональных данных студента, принимающего 

участие в ДЭ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

4.3. Колледж организует регистрацию всех заявленных участников в ЦП и их 

информирование о порядке проведения ДЭ. Участник при сдаче ДЭ должен при 

себе иметь паспорт и полис ОМС.  

Подготовительный этап 

4.4. За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится 

дооснащение площадки (при необходимости), настройка оборудования.  

4.5. Осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой и графиком проведения демонстрационного экзамена.  

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

Итоги жеребьевки оформляются протоколом.  

4.6. Техническим экспертом проводится под роспись инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее ОТ и ТБ). 

4.7. Участники   должны   ознакомиться   с  подробной   информацией   о 

регламенте проведения ДЭ 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 питания и графике питания, оказании 

медицинской  помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Правила и нормы техники безопасности 

4.8. Все лица, находящиеся на площадке проведения ДЭ, должны строго 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается 

и утверждается ЦПДЭ. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на 

официальном сайте колледжа за 1 месяц до начала ДЭ. 

Проведение основных мероприятий ДЭ 

4.9. В день проведения ДЭ, за 1 час до его начала, Эксперты проводят 

проверку участников на предмет обнаружения запрещенного аналогичного 

оборудования, имеющегося на площадке проведения ДЭ и запрещенных 

предметов. 



4.10. К выполнению заданий демонстрационного экзамена участники 

приступают после указания Главного эксперта.  

4.11. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта. 

4.12. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, 

поломки оборудования и его замены (не по вине участника), об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт, которым, совместно с экспертной группой при 

необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени для 

участника с оформлением соответствующего протокола. 

4.13. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или 

чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя 

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет 

участник.  

4.14. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к 

потере баллов.  

4.15. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий. 

4.16. После выполнения задания рабочее место участника, включая 

материалы, инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

 

5. Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного экзамена 
 

5.1. Оценка результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной 

группой, имеющим аттестат на право оценки результатов демонстрационного 

экзамена. 

5.2. 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. 

5.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении ДЭ не допускается оценивание результатов работ участников 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 

экзаменуемыми образовательную организацию. 

5.4. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

установленным порядком Ворлдскиллс Россия и формируются через систему CIS. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов комплекта оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции. 



5.5. Итоговый протокол результатов демонстрационного экзамена 

подписывается всеми членами экспертной группы.  

Участник ДЭ может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в ЦП. 

5.6. Право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено 

предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с 

подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального 

законодательства о защите персональных данных. 

5.7. По окончании демонстрационного экзамена все участники получают 

паспорт компетенций (SkillsPassport) с указанием набранных баллов, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

5.8. Оценивание выполнения заданий ДЭ осуществляется согласно 

критериям союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

5.9. За выполнение задания демонстрационного экзамена студенту 

начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, поэтому 

осуществляется перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.10. При этом общее максимальное количество баллов за выполнение 

задания ДЭ одним студентом, распределяемое между модулями задания 

принимается за 100%.  

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в 

проценты выполнения задания. 

5.11. Перевод результатов, полученных за ДЭ, в оценку по пятибалльной 

шкале проводится в соответствии с ниже приведенной таблицей 

 

Перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку 
  

Оценка за ДЭ 

«2» 

неудовлет–

ворительно 

«3» 

удовлетво–

рительно 

«4» 

хорошо 

«5» 

отлично 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному  

(в процентах) 

0,0 % - 

19,99% 

20,00% - 

39,90% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5.12. Результаты демонстрационного экзамена, проведенные в качестве 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю, выставляются в 

экзаменационную ведомость как итоговые результаты освоения 

профессионального модуля, по которому проводился демонстрационный экзамен. 

  



 

6. Обеспечение информационной открытости и публичности 
 

6.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности 

проведения ДЭ организуется свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 

проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а 

также правил проведения демонстрационного экзамена. 

6.2. На площадке демонстрационного экзамена могут быть использованы 

ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн. 

 

 

7. Проведение демонстрационного экзамена у обучающихся  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
 

7.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья сдают демонстрационный экзамен с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

Федерального закона «Об образовании в РФ». 

 

 
 


