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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, а 
также формы демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 
WorldSkills по образовательным программам среднего профессионального 
образования в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении  «Ипатовский многопрофильный техникум» 
(далее образовательная организация).  
1.2. Положение разработано во исполнение п. 2 раздела II Протокола заседания 
Организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 
2019 году от 28 июня 2016 г. N 3 и требований Союза "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" к 
проведению системы чемпионатов "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) от 27 июня 2016 г. N 406/ВСР/ЗЗ.  
1.3. Информация о демонстрационном экзамене размещается на официальном 
сайте Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Ворлдскиллс Россия и на официальном сайте ГБПОУ РК «ППТ». 
1.4. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 
соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее - СПО) требованиям стандартов 
WorldSkills и федеральных государственных образовательных стандартов СПО 
(далее - ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям.  
1.5. Формы демонстрационного экзамена. 1.5.1. Демонстрационный экзамен 
(далее - ДЭ) проводится по стандартам WSR (далее - ДЭ по стандартам) с 
утверждением заданий национальными экспертами WSR, введением 
результатов в международную информационную систему 
CompetitionlnformationSystem (далее - CIS), обязательным участием 
сертифицированного эксперта в качестве главного эксперта на площадке, не 
работающего образовательной организации.  
1.6. Ответственность за проведение ДЭ несет образовательная организация. 
 1.7. Ответственность за соответствие заданий ДЭ по стандартам требованиям 
WorldSkillsRussia возлагается на специализированные центры компетенций 
(далее - СЦК) и главного эксперта на площадке.  
 
2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 
организации и проведения демонстрационного экзамена 
 2.1.  Перечень поручений Президента Российской Федерации от 9 декабря 2017 
г. № Пр-2582, пункт 2 "б": "обеспечить внедрение демонстрационного экзамена 
по стандартам "Ворлдскиллс Россия" в качестве государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, предусмотрев в том числе, что результаты демонстрационного 
экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и участия в чемпионатах по 



профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" приравниваются 
к результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации".  
2.2. Перечень поручений Президента Российской Федерации № Пр-580 по 
итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую 
область 6 марта 2018 г., пункт 1 "а": "с учетом ранее данных поручений 
обеспечить использование в системе среднего профессионального образования 
стандартов "Ворлдскиллс" как базовыхпринципов объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров". 
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".  
2.4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования". 
 2.5. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении 
перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение". 
 2.6. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об 
утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования".  
2.7. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования". 
2.8. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968". 
2.9. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968".  
2.10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1569).  
2.11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования ((Приказ Минобрнауки России от 
02 августа 2013 г. No 645)  
2.12. Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением союза 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 



профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз) от 9 марта 2017 г., 
протокол № 1, с изменениями от 27 октября 2017 г., протокол № 12.  
2.13. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 
Минобрнауки России 22 января 2015 г. N ДЛ- 1/05вн).  
 
3. Порядок организации демонстрационного экзамена 
3.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена с учетом 
требований стандартов WorldSkills по образовательным программам среднего 
профессионального образования в образовательной организации приказом 
директора создаётся рабочая группа.  
3.2. Рабочая группа для организации и проведения демонстрационного экзамена 
разрабатывает: 
 - план мероприятий по проведению ДЭ; 
 - принимает и регистрирует заявления обучающихся на участие в ДЭ;  
- создает базу данных по участникам ДЭ;  
- принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ (не 
менее чем за 2 месяца до начала даты проведения);  
- обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 
образцами материалов, в соответствии с утвержденными техническими 
описаниями инфраструктурными листами;  
За неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную регистрацию 
в электронной системе интернет-мониторинга eSim.  
3.3. Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
актуальных заданий Национального чемпионата WorldSkillsRussia по 
соответствующей компетенции и утверждаются Национальным экспертом. 
 3.4. Задания демонстрационного экзамена должны включать все модули 
заданий Национального чемпионата WorldSkillsRussia.  
3.5. Демонстрационный экзамен проводится на площадках, имеющих 
аккредитацию Союза "Ворлдскиллс Россия" в качестве СЦК.  
3.6. Проведение демонстрационного экзамена по профессии осуществляется по 
графику согласованному с Союзом «Ворлдскилс Россия». 
 3.7. Информация о демонстрационном экзамене размещаются на официальном 
сайте образовательной организации. 
В дни проведения ДЭ СЦК обеспечивают:  
3.8. Безопасность проведения ДЭ:  
дежурство руководства образовательной организации и медицинского 
персонала, других необходимых служб; 
 3.9. Дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь период 
его проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей 
оборудования), осуществление эксплуатационного и коммунального 



обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, 
канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и выход в помещение 
участников;  
3.10. Питьевой режим, питание участников;  
3.11. Видеорегистрацию ДЭ, фото- и видеосъемку (по возможности). 
 
 4. Порядок проведения ДЭ по стандартам WorldSkills  
4.1. ДЭ проводится в несколько этапов:  
- проверка и настройка оборудования экспертами;  
- инструктаж; 
- экзамен;  
- подведение итогов и оглашение результатов.  
4.2. Проверка и настройка оборудования экспертами. 
В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты:  
- проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, 
инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим описанием, 
настройку оборудования, указанного в инфраструктурном листе;  
- передают студентам задания.  
4.3. Инструктаж: 
 - за день до проведения экзамена по методике участники встречаются на 
площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой 
(инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). 
 - в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается 
к ДЭ.  
4.4. Экзамен: - время начала и завершения выполнения задания регулирует 
главный эксперт. 
В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 
студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. Студент 
должен иметь при себе: 
 - студенческий билет; 
 - документ, удостоверяющий личность.  
4.5. Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 
инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, 
являются обязательными для исполнения всеми участниками.  
4.6. В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы 
только экспертам. 
 4.7. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного 
эксперта отстраняются от экзамена.  
4.8. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 
студенту предоставляется дополнительное время.  
4.9. Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет 
на итоговую оценку результата ДЭ.  



4.10. Подведение итогов: 
 4.10.1. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 
компетенции принимается на основании критериев оценки.  
4.10.2. Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS.  
4.10.3. После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 
инструменты и оборудование, должны быть убраны.  
4.10.4. Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 
4.10.5. Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации.  
 
5. Порядок оценки ДЭ по стандартам WorldSkills  
5.1. Для оценки знаний, умений и навыков студентов ДЭ создается 
экзаменационная комиссия (далее - комиссия) по каждой компетенции из числа 
экспертов, заявленных в КРЦПО образовательными организациями. 
Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
участникам.  
5.2. Комиссия выполняет следующие функции: 
 - оценивает выполнение участниками задания; 
 - осуществляет контроль за соблюдением Положения; 
 - подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 
комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга студентов). 
5.3. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 
чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции.  
5.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 
5.5. В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, 
количество баллов за модуль равно нулю.  
5.6. Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит комиссия в 
количестве не менее 6 (шести) человек при наличии только объективных 
критериев оценки и не менее 9 (девяти) - при наличии объективных и 
субъективных критериев оценки.  
5.7. Ведомость оценок разрабатывается экспертами по соответствующей 
компетенции и предоставляется в РКЦ не позднее, чем за 2 недели до 
официальной даты начала ДЭ. Ведомость оценок в табличной форме содержит: 
критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту, вес в 
баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов. 
 5.8. В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля 
критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100. 
 5.9. Оценивание не должно проводиться в присутствии студента, если иное не 
указано в Техническом описании.  
5.10. Члены экзаменационной комиссии подписывают итоговый протокол.  
5.11. Все выполненные задания необходимо хранить до того момента, пока 
результаты ДЭ не будут утверждены РКЦ. При невозможности хранения 



выполненных заданий по техническим причинам, делаются фотографии под 
контролем главных экспертов. 
 5.12. По завершении ДЭ РКЦ выдает студентам сертификаты с указанием 
набранных баллов, а членам комиссии - сертификаты эксперта 
соответствующей компетенции. 

 Предложение по методике перевода ДЭ в экзаменационную оценку 

приведены в Таблице 1,2. 

 

Таким образом, к примеру, пороги баллов перевода в оценки для 

минимального уровня выглядят следующим образом: 

На оценку «5» (отлично) необходимо набрать от 34 до 39 баллов. 
На оценку «4» (хорошо) необходимо набрать от 23 до 33 баллов. 

На оценку «3» (удовлетворительно) необходимо набрать от 9 до 22 баллов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) при количестве баллов 8 и менее. 

Округление баллов осуществляется в пользу сдающего. 

Перевод баллов по результатам демонстрационного экзамена 

осуществляется преподавателями дисциплин вошедших в модули 

демонстрационного экзамена в 3-дневный срок после его завершения. 

 

Таблица1 
Задание «2» «3» «4» | «5» 

| 

Минимальный уровень 0,00% 
19,99% 

20,00% 
54,99% 

55,00% 85,00% 84,99% 
100,00% 

Средний уровень 0,00% 
19,99% 

20,00% 
44,99% 

55,00% 80,00% 79,99% 
100,00% 

Максимальный уровень 0,00% 
19,99% 

20,00% 
39,99% 

55,00% 70,00% 69,99% 
100,00% 

Максимальный балл зависит от варианта задания. 

Таблица 2 

Сумма максимальных 
баллов 

«2» «3» «4» «5» 

39 8 22 jj 39 

72 14 32 58 72 

_ 100 20 40 70 



6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА в форме ДЭ и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Техникума. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о несогласии с результатами 

ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

ГИА. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Техникума 

(заместитель директора) на основании приказа директора Техникума. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей ГЭК. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГЭК. 

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГЭК 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат ГИА; 



об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные Техникумом. 

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника, Для рас-

смотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении ДЭ, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК и заключение председателя 

ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении ГИА. 

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника 

и выставления новых. 

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве Техникума. 



7. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный 

доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом 

соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения 

демонстрационного экзамена. 

А также использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции 

в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена, в том числе 

«Facebook Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. 

полезными опциями. 
9. Аудит 

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. 

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, 

проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения 

экзамена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оценивается качество 

застройки, оснащенности площадок проведения экзамена, организация логистики 

участников и экспертов, питания и размещения. 

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. 

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, а также освещение и 

транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах. 



10. Заключительные положения 

Настоящее положение распространяется на всех участников 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills: курсантов, выпускников, 

экспертов, организаторов. 

По всем остальным вопросам, не предусмотренным пунктами настоящего 

Положения, при проведении демонстрационного экзамена действуют положения 

Регламента последнего Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), согласованные с экспертным сообществом. 

Данное Положение действует до утверждения нового положения или до 

отмены его действия приказом директора Техникума. 
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