
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум»

Об организации и проведении демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

Государственной итоговой аттестации в ГБПОУ РК 
«Прудовский аграрный техникум»

1.0бщиеположения
1.1 .Настоящее положение устанавливает требования к содержанию, условиями 
порядку проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в рамках Государственной итоговой аттестации при реализации программ 
среднего профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Прудовский 
аграрный техникум» (далее -  Техникум).

1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот16
августа2013года№968 (с изменениями от 17.11.2017 № 1138)«Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
среднего профессионального образования»;

• приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииотМ 
июня2013года№464«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
декабря 2016 г. № 1569 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер»;
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• приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 
года № 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия»;

• распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.04.2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена».

1.3 .Демонстрационныйэкзаменпроводитсясцел ьюопределенияу выпускников
уровня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования 
реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия и для оценки уровня овладения обучающимися 
профессиональными и общими компетенциями.

1.4. Демонстрационныйэкзаменпроводитсяссоблюдениемтребований 
Методикиорганизацииипроведениядемонстрационногоэкзаменапостандартам 
Ворлдскиллс Россия(далее- Методика).

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

1 .б.Ответственностьзаорганизациюипроведениедемонстрационногоэкзамена в 
рамках государственной итоговой аттестации несут Центры проведения 
демонстрационного экзамена.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

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.

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
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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, подтверждённая Главным экспертом для 
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по определенной 
компетенции.
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Система eSim - это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная 
для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных 
экзаменов.

Система CIS (ComplexInformationalSystem) - 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 (SkillsPassport) - 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.

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 WorldSkillsRussia, 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.

З.Условия проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

3.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 
государственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с 
требованиями, установленными в Методике и других распорядительных 
документах Союза «Ворлдскиллс Россия».

3.2. Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации признаются международными российским сообществом WorldSkills при 
выполнении следующих обязательных условий:



5

> применение оценочных средств 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» 
оценивать в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена;

> регистрация данных организации и проведения демонстрационного экзамена 
в информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия».

3.3.Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 
разрабатываются экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и 
критериев оценки национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).

3.4.Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства являются 
едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных 
образовательных организациях Российской Федерации.

3.5.Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 
размещаются на официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 
(https://esat.worldskills.ш/competencies ).

3.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадках, материально- 
техническая база которых соответствует требованиям Союза«Ворлдскиллс 
Россия». Решение о соответствии материально-технической базы площадок 
проведения демонстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» по итогам анализа документации, представленной организациями в 
соответствии с порядком отбора Центров проведения демонстрационного экзамена, 
утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия».

3.7.Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия. К организации 
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 корпоративного или 
регионального чемпионата.

https://esat.worldskills.%d1%88/competencies
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3.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении государственной итоговой аттестации не допускается оценивание 
результатов работ выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 
экзаменуемым и профессиональную образовательную организацию.

3.9. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется в электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 
(eSim). Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система Competition Information System(CIS).

4.Условия проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации

4.1. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 
организуется и проводится в соответствии с данным положением и Методикой.

4.2. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 
проводится за счет объема времени, отведенного в федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего профессионального образования на 
государственную итоговую аттестацию выпускников.

4.3. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 
проводится в течение времени, определенного в оценочных средствах Союза 
«Ворлдскиллс Россия» на выполнение задания.

4.4. График проведения аттестационных испытаний в составе государственной 
итоговой аттестации определяется техникумом.

4.5. Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации утверждаются данным положением.

4.6. В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации техникум несет ответственность за 
выполнение регламента Методики, 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 (eSim);

> организацию информационной открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена;

> соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.
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5.Условия формирования государственной экзаменационной комиссии
5.1. Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в составе 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 
профессионального образования формируется государственная экзаменационная 
комиссия.

5.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

5.3. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». В соответствии с Методикой для проведения 
демонстрационного экзамена формируется экспертная группа.

5.4. Количественный состав экспертов определяется в соответствии с требованиями, 
предусмотренными выбранным КОД. Члены экспертной группы входят в состав 
государственной экзаменационной комиссии.

5.5.Члены государственной экзаменационной комиссии 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.

5.6. По результатам проведения демонстрационного экзамена оформляется в 
установленном порядке протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии (Приложение 1).

5.7. Выполненные задания демонстрационного экзамена оцениваются в 
соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании 
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все 
необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.

5.8. Дляпроведения демонстрационного экзамена на заседание государственной 
экзаменационной комиссии представляются следующие документы:

> приказ о составе государственной экзаменационной комиссии по 
образовательной программе среднего профессионального образования;

> программа государственной итоговой аттестации;

> приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации;

> протокол(ы) заседания государственной экзаменационной комиссии;
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> таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную 
систему оценок.

6.Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена
6.1. Не позднее, чем за бмесяцев до государственной итоговой аттестации Техникум 
разрабатывает и утверждает программу государственной итоговой аттестации, 
предусматривающую проведение демонстрационного экзамена, предварительно 
выбрав из оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, по компетенции № 34 Поварское дело комплект оценочной 
документации.

6.2. Не позднее, чем за Знедели до проведения демонстрационного экзамена 
Техникум проводит регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а 
также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей.

6.3. Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации издается 
приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.

6.4. Не позднее, чем за 1 месяц до государственной итоговой аттестации 
формируется график проведения государственной итоговой аттестации.

6.5. В подготовительный день осуществляется распределение рабочих мест 
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 
присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 
распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются в 
Протоколе жеребьевки.

6.6. Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями проведения 
демонстрационного экзамена:

-время начало и завершения экзаменационных заданий/модулей;

-время перерывов;

-условия допуска к рабочим местам;

-условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку;

-время и способ проверки оборудования;

-ответственность за безопасное использование всех инструментов, 
оборудования, вспомогательных материалов;

-характер и диапазон санкций, которые могут последовать в случае нарушения 
регламента проведения демонстрационного экзамена.

6.10. 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
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принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в 
экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.

6.11. В случае отстранения участника демонстрационного экзамена от дальнейшего 
участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы 
за любую завершенную работу. Указанные случаи подлежат обязательной 
регистрации в протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма которого 
устанавливается Союзом.

6.12. Участник демонстрационного экзамена, 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 демонстрационного 
экзамена, нарушившему правило.

6.13. В процессе выполнения заданий участники демонстрационного экзамена 
обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение 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 от выполнения экзаменационных 
заданий.

6.14. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе 
eSim, не явившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих, и вносятся 
соответствующие корректировки в составы и схемы распределения 
экзаменационных групп.

6.15. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 
Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его 
эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а 
также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицам и правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.

6.16. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не 
является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.

6.17. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по 
охране труда и технике безопасности (далее -ОТ и ТБ )для участников и членов 
Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается 
Союзом. Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном 
использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 
которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 
безопасности.
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6.18.После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 
участникам предоставляется время не менее 2часов на подготовку рабочих мест, а 
также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 
оборудованием и его тестирование под руководством экспертов.

7.Оценивание результатов демонстрационного экзамена
7.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена осуществляется в соответствии с правилами, установленными в 
комплектах оценочной документации.

7.2. 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.

7.3. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

7.4. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в 
оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1.

Таблица 1

Оценки ГИА «2» «3» «4» «5»
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%

7.5.Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол заседания 
экспертной группы, в котором указывается общий перечень участников, сумма 
баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена.

7.6.0ценканедолжнавыставлятьсявприсутствииучастника демонстрационного 
экзамена.

7.7. Наоснованиизаполненногоитоговогопротоколазаседанияэкспертнойгруппы 
оформляетсяпротоколзаседаниягосударственнойэкзаменационнойкомиссии.

7.8. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 
электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - 
Паспортом компетенций (SkillsPassport), форма которого устанавливается Союзом.
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8. Порядок апелляции и пересдачи Демонстрационного экзамена.

8.1. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 
применением механизма демонстрационного экзамена, обучающийся имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

8.2. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На заседание 
апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии.

8.3. В случае неявки обучающего, допущенного до процедуры ГИА, на ДЭ по 
уважительной причине, ему предоставляется право пройти данную процедуру 
через 4 месяца. По его личному заявлению с предоставлением документа, 
подтверждающего уважительную причину.

8.4. В случае получения «неудовлетворительной оценки» ДЭ в рамках ГИА, 
обучающийся отчисляется из образовательной организации, с предоставлением 
права восстановления для пересдачи ДЭ через полгода.

9. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения
демонстрационного экзамена

9.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 
проведении демонстрационного экзамена в Техникуме организуется видео 
трансляция проведения экзамена на сайте Техникума с учетом всех норм техники 
безопасности и правил проведения экзамена.

9.2. Информация о демонстрационном экзамене должна своевременно 
размещаться на официальном сайте ГБПОУ РК «ПАТ».

Разработал:


