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Регламент  
проведения демонстрационного экзамена  

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Настоящий Регламент проведения демонстрационного экзамена (далее – 

Регламент) разработан с учетом со следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года № Пр-2821;  

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи 

с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 29 декабря 

2016 года; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-2582 от 9 

декабря 2017 г., пункт 2 «б»; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-580 по итогам 

рабочей поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 

г., пункт 1 «а»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 года №9; 

 ФГОС СПО по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ от 17 ноября 2017 г. N 1138 О внесении изменений в порядок 

проведения ГИА по образовательным программам СПО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

 Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадры «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – союз) от 9 марта 2017 г., протокол № 1, с 

изменениями от 27 октября 2017 г., протокол № 12.  



  Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия - приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс 

Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 

 Приказ № ПО-233/2017 от 16 мая 2017 года о внесении изменений в 

Методику организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 Приказ Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 20 февраля 2018 года от № ПО- 

54/2018  об утверждении Инструкции по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов  

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.12.2017 №06-2069 о методических 

рекомендациях по совершенствованию среднего профессионального образования по 

результатам проведения чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских 

олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям 

 Методические указания по организации и проведению демонстрационного 

экзамена в составе государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в 2018 г. приложение к письму Минобрнауки РФ от 

15.06.2018 № 06-1090; 

 Регламентирующие документы WorldSkills International, WorldSkills Russia 
      

1.2. Основные понятия и их определения, сокращения и термины  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 

и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам 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 (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 

профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 

основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 

безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование.  

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования 

для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  



Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими 

полномочиями.  

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.  

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена.  

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторов экзамена.  

1.3. Назначение 

Настоящий Регламент проведения демонстрационного экзамена (далее – 

Регламент) определяет порядок организации и проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения студентами практических задач 

профессиональной деятельности. 

2. Формирование экспертной группы  

Для проведения демонстрационного экзамена образовательная организация создает 

экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт для организации оценивания 

выполнения студентами заданий демонстрационного экзамена.  

Количество экспертов и состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией на основе условий, определенных заданием.  

Состав экспертной группы утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена 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. 



На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

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. 

3. Задания демонстрационного экзамена 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются с учетом 

профессиональных стандартов (при наличии) и оценочных материалов (при наличии), 

разработанных союзом.  

Для оценки результатов освоения образовательных программ с учетом оценочных 

материалов союза могут применяться: Положение о стандартах Ворлдскиллс, 

нормативные документы международной организации WorldSkills International, 

технические описания компетенций и другие материалы, разработанные союзом.  

Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с 

предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ. В нем даны 

описание задания по модулям, включая эскизы и чертежи; сведения о материалах, 

оборудовании и инструментах, применяемых при выполнении работ. Оборудование 

дается с определением технических характеристик без указания конкретных марок и 

производителей. В задание включен также план застройки площадки.  

Задания должно сопровождаться критериями оценки выполнения заданий. 

Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе на сайте 

http://worldskills.ru/ и рекомендуются к использованию при разработке контрольно-

измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации по профессиям и специальностям из перечня наиболее 

перспективных и востребованных профессий и специальностей, требующих среднего 

профессионального образования.  

Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания по компетенции Ворлдскиллс задаче 

оценки освоения образовательной программы по конкретной профессии/специальности.  

4. Организация процедуры демонстрационного экзамена 

Образовательные организации контролируют реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе 

выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам.  

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов и выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена.  

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям 

инфраструктурного листа. 

4.1. Подготовительный этап  

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования.  



В указанный 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 отдельным документом.  

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под 

роспись.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также 

на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и 

его тестирование.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена 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 и 

графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, 

которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.  

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 

4.2. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.  

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и 

членов Экспертной группы  

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием.  

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 

демонстрационного экзамена.  

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

каждого модуля. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 

которое не включается в общее время проведения экзамена. Минимальное время, 

отводимое в данном случае на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, 

которые не входят в общее время проведения экзамена.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть 

предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 

сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени.  



В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и 

ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может 

помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

5. Оценка экзаменационных заданий  

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 

экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена студенту 

начисляются баллы не в традиционной пятибальной системе, необходимо осуществить 

перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания 

принимается за 100%. По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, 

переводятся в проценты выполнения задания.  

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-

балльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и качества выполнения 

задания. Перевод баллов может быть осуществлен на основе данных, представленных в 

таблице.  
Таблица 1 

Максимальный балл «2»  «3»  «4»  «5»  

Сумма максимальных 

баллов по модулям задания  

0,00% – 

19,99%  

20,00% – 

39,99%  

40,00% – 

69,99%  

70,00% –

100,00%  

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. При этом 

студенты, претендующие на учёт их результатов в упомянутых конкурсных мероприятиях 

как результата демонстрационного экзамена, должны обучаться по программе СПО в 

образовательной организации, не иметь академической задолженности и быть 

допущенными к демонстрационному экзамену.  

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, также 

является признанное образовательной организацией содержательное соответствие 

компетенции Ворлдскиллс, по которой студент является победителем или призером, и 

образовательной программы, которую он осваивает.  

6. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья сдают 

демонстрационный экзамен с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности).  



При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона об 

образовании.  

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность 

увеличения времени, отведенного на выполнение задания, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

7. Апелляционная комиссия  

По результатам демонстрационного экзамена, участник, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения демонстрационного экзамена и (или) 

несогласии с ее результатами.  

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии 

 

 
 


