


- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом от 31.01.2019 №
31.01.2019-1.

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

2.1. В образовательных организациях 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
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, и
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);

- в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования в
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией
самостоятельно, в том числе по результатам освоения как одного, так и
нескольких профессиональных модулей, если ФГОС СПО в рамках одного из
видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионального обучения по профессии рабочего или должности
служащего (квалификационный экзамен).

2.2. В случаях, предусмотренных соглашениями между Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и Советами по
профессиональным квалификациям, созданным в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 № 238-Ф3 «О независимой оценке квалификаций»:

- демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может
проводиться в качестве практического этапа профессионального экзамена в
рамках независимой оценки квалификаций;

- результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия могут быть засчитаны как часть выполнения практического этапа
профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификаций.

2.3. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может
проводиться предприятиями в целях измерения уровня компетенций персонала ,
составления индивидуальных планов развития сотрудников, а также повышения
общего уровня профессиональной подготовки.

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие
понятия:

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний,



умений и практических навыков в условиях моделирования реальных
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих)
кадров – обязательные условия, одобренные Координационным советом
Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ) –
организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое
оснащение которой соответствует требованиям Союза.

Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного
экзамена.

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции,
связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills
(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения
(если возможно), публикацию Конкурсного задания, порядок проведения
соревнования по компетенции, а также все правила Техники безопасности и
нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной
компетенции.

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и
других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена.

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором
внесены в реестр сертифицированных экспертов.

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения
чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам
подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам
обучения.

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена  –
эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший
обучение по соответствующим программам подготовки экспертов ,
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс,
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской
Федерации.



Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом
проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за
техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование
инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным
настоящей Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по определенной
компетенции.

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга,
предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и
демонстрационных экзаменов.

Система CIS (Complex Informational System) – информационная система
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки
информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к
системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в соответствии с установленными требованиями.

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на
русском и английском языках.

Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной
за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации,
ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки
и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Единая система актуальных требований к компетенциям
www.esat.worldskills,ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для
размещения в общем доступе оценочных материалов и документов,
устанавливающих порядок и условия организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной
группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной
компетенции.

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без
назначения перерывов.

Подготовительный день – день подготовки к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый
за 1 день до экзамена Главным экспертом.

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) –
нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует



руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в
период подготовки к ним и после проведения соревнований.

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и
представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию.

3. Организация и проведение демонстрационного экзамена
3.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена (далее-

ДЭ) с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия по ОП СПО в
Колледже приказом директора создаётся рабочая группа.

В состав рабочей группы могут входить кураторы компетенций из числа
наиболее опытных работников Колледжа, а также представители
аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (далее –
ЦПДЭ).

3.2 Площадкой для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения ДЭ) является
внешняя организация, обладающая статусом ЦПДЭ по соответствующей
компетенции. Юридически взаимоотношения между ЦПДЭ и Колледжем
регулируются договором о сетевой форме реализации основных
профессиональных образовательных программ.

Рабочая группа для организации и проведения ДЭ:
разрабатывает план мероприятий и локальные нормативные акты для

обеспечения реализации процедуры ДЭ;
формирует списки и группы выпускников - участников ДЭ;
подает заявку в Региональный Координационный Центр Ворлдскиллс

Россия (далее РКЦ) на формирование состава экспертной группы;
обеспечивает предоставление в РКЦ информации об участниках ДЭ и

экспертах для регистрации в системе eSim;
обеспечивает контроль за своевременностью заполнения всеми

участниками ДЭ личных профилей;
оформляет согласия на обработку персональных данных участников ДЭ;
осуществляет информирование обучающихся, экспертов, представителей

предприятий и других лиц, участвующих в организации и проведении ДЭ о
сроках и порядке проведения ДЭ;

осуществляет анализ заданий по компетенциям Ворлдскиллс Россия и
осуществляет выбор варианта комплекта оценочной документации;

обеспечивает проведение ДЭ в соответствии с утвержденным графиком,
который формирует и согласовывает с Главным экспертом.

ЦПДЭ для организации и проведения ДЭ:
создает условия для проведения ДЭ в части обеспечения необходимой

инфраструктурой, в т.ч. оборудованием, инструментами и образцами материалов
в соответствии с утвержденным техническим описанием и инфраструктурным
листом;

обеспечивает отдельные помещения для работы экспертной группы и
Главного эксперта.

В дни проведения ДЭ ЦПДЭ обеспечивает:
- беспрепятственный вход и выход в помещение участников ДЭ;
дежурство медицинского персонала, других служб в целях безопасности

проведения ДЭ;



дежурство технического персонала (на случай возникновения поломок и
неисправностей оборудования);

осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания,
уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации,
водоснабжения на рабочих площадках.

питьевой режим, питание участников ДЭ;
фото- и видеосъемку ДЭ.
К участию в ДЭ допускаются обучающиеся, завершившие обучение по

имеющим государственную аккредитацию ОП СПО (не имеющие
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план).

Обучающийся должен иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность;
полис обязательного медицинского страхования.
Для проведения ДЭ используются контрольно-измерительные материалы

и инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс Россия на
основе конкурсных заданий и критериев оценки финальных соревнований
Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции.

В программу ДЭ включаются модули, предусмотренные комплектом
оценочной документации по компетенции.

3.8 Разработанные задания, применяемые оценочные средства,
инфраструктурные листы по компетенциям являются едиными для всех лиц ,
сдающих ДЭ.

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется
экспертами, имеющими свидетельство Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз), дающее право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Главный эксперт назначается Союзом и обеспечивает:
формирование и организацию деятельности экспертной группы;
объективность и независимость оценки результатов выполнения

экзаменационных заданий;
соблюдение регламентов и процедур, установленных Союзом по

организации и проведению ДЭ;
внесение баллов в систему CIS;
заполнение итоговых протоколов;
анализ и предложения по итогам проведения ДЭ.
Продолжительность ДЭ определяется в зависимости от выбранного

варианта комплекта оценочной документации.
В целях обеспечения единого порядка проведения ДЭ Колледж

разрабатывает единый инструктивный документ, регламентирующий процедуру
проведения ДЭ по определенной компетенции, и согласовывает его с Главным
экспертом и с ЦПДЭ.

На период проведения ДЭ из состава экспертной группы назначается
технический администратор площадки. Инструктаж по охране труда и
технической



безопасности для аттестуемых обучающихся и экспертов технический
администратор площадки проводит до официального старта выполнения
экзаменационных заданий.

Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного
экзамена

Выполнение заданий оценивается экспертной группой в соответствии с
процедурами оценки чемпионатов Ворлдскиллс Россия по каждой
компетенции.

Итоговый протокол подписывается всеми членами экспертной группы.
Главный  эксперт обеспечивает хранение результатов по всем заданиям,

выполненным выпускниками-участниками, до внесения данных сведений в
систему CIS.

Лица, успешно сдавшие ДЭ, получают паспорт компетенций (Skills
Passport) через личный кабинет выпускника-участника ДЭ в системе eSim.

Оценочные листы по всем заданиям, выполненным выпускниками-
участниками ДЭ, а также итоговый протокол хранятся в Колледже в
соответствии с номенклатурой дел.

Обеспечение информационной открытости демонстрационного
экзамена

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при
проведении ДЭ используются ресурсы, позволяющие организовать
видеотрансляцию в режиме «Онлайн» на площадке ДЭ (по возможности).

Все основные нормативные документы, регламентирующие вопросы
организации и проведения процедуры ДЭ, размещаются на официальном
сайте Колледжа.

Заключительные положения
Действие настоящего Положения распространяется на всех участников

ДЭ: выпускников, экспертов, организаторов.
По вопросам организации и проведения ДЭ, не урегулированным

пунктами настоящего Положения, следует руководствоваться положениями
Регламента последнего Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), а также Регламента проведения ДЭ
по стандартам Ворлдскиллс Россия разработанного Колледжем по каждой
конкретной компетенции.

Настоящее Положение действует до утверждения нового положения
или до отмены его действия приказом директора Колледжа.
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