1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения,
а также форму демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) с учетом
требований стандартов Ворлдскиллс в Частном учреждении
профессиональной образовательной организации ТЕХНИКУМ «БИЗНЕС И
ПРАВО» (далее – Техникум).
1.2. Нормативными основаниями для организации и проведения
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01
апреля 2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена»;
- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31
января 2019 года №31.01.2019 "Об утверждении Методики организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"
1.3. Целью проведения демонстрационного экзамена является
определение соответствия результатов освоения студентами-выпускниками
программы подготовки специалистов среднего звена требованиям стандартов
WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующей компетенции.
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 (далее ДЭ) – форма оценки соответствия
уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих
программы
специалистов
среднего
звена,
позволяющих
вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять

работу по конкретной специальности в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочной документации (КОД)- комплекс требований для
проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий
требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу
экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности.
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 – эксперт, определенный в соответствии с порядком,
установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 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.
Паспорт компетенций – электронный документ, выполнения задания
по определенной компетенции.

3. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
3.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и
практических
навыков
в
условиях
моделирования
реальных
производственных процессов в соответствии с результатами освоения
образовательных программ среднего профессионального образования
требованиям ФГОС СПО и стандартам Ворлдскиллс Россия.
На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи,
которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии
с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности.
3.2. Демонстрационный экзамен
проводится с использованием
комплектов
оценочной
документации
(КОД),
включающий
демонстрационный вариант задания (образец).
3.3. КОД размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее
1 декабря и рекомендуются к использованию для проведения ГИА и
промежуточной аттестации по программам среднего профессионального
образования.
КОД включает 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. Задание демонстрационного экзамена
является частью комплекта оценочной документации по компетенции для
демонстрационного экзамена.
Выбор компетенций и КОД для целей проведения демонстрационного
экзамена осуществляется Техникумом самостоятельно на основе анализа
соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной
программы по специальности. Выбирая КОД для проведения
демонстрационного экзамена, Техникум соглашается с:
- уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая
максимально возможный балл;
- требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для
проведения демонстрационного экзамена;
- перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
- требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.
3.4. Задания, по которым проводится оценка на ДЭ, определяется
случайным методом из банка заданий в электронной системе eSim и
доводится до Главного эксперта за 1 день до экзамена.
3.5. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена в рамках
ГИА осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, следующие
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в
электронной базе eSim:
- сертифицированные эксперты;

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельство о
праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельство о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
3.6. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется Техникумом на основе условий, указанных в КОД для
демонстрационного экзамена по компетенции.
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении ДЭ, не допускается участие экспертов, принимавших участие в
подготовке обучающихся и выпускников, или представляющих с
экзаменуемыми одну образовательную организацию.
Если ДЭ проводится в качестве процедуры ГИА, члены Экспертной
группы могут быть включены в состав ГЭК.
3.7. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения
заданий ДЭ используется международная информационная система CIS.
3.8. Демонстрационный экзамен проводится на площадке,
аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.
Аккредитация ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется не
позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой демонстрационного
экзамена.
3.9. Для обеспечения организации и проведения ДЭ не позднее чем за 15
дней до начала ДЭ определяется Главный эксперт на площадку проведения ДЭ
из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия или экспертов с
правом проведения чемпионатов по соответствующей компетенции. Главный
эксперт может быть включен в состав ГЭК.
3.10. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения ДЭ
формируется список выпускников, сдающих ДЭ по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
3.11. Техникум организует регистрацию всех заявленных участников в
системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных
профилей не позднее чем за два месяца до начала ДЭ. Обработка и хранение
персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.12. После уточнения количества участников экзамена по компетенции,
Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и
комплектования рабочих мест на каждую площадку. За 2 дня до начала
экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на
предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия
необходимого оборудования.
3.13. Ответственность за обеспечения площадок оптимальными
средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по
компетенции в соответствии с техническим описанием и инфраструктурными
листами несет ЦПДЭ.

3.14. К участию в ДЭ допускаются обучающиеся, завершающие
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам СПО.
3.15. 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.
4. Подготовительный этап
4.1. За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
4.2. 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 – протоколом.
4.3. Техническим экспертом для участников и членов Экспертной
группы проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее
– ОТ и ТБ). Инструктаж по ОТ и ТБ фиксируется под роспись в протоколе.
4.4. 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.
4.5. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о
регламенте проведения демонстрационного 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 демонстрационного экзамена.
4.6. Не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim Главный
эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного
экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление
сдающих с заданием.
Правила и нормы техники безопасности
4.7. Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны
неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.
4.8. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается
Техникумом и должна включать в себя подробную информацию по
использованию и допуску к работе на электрических ручных инструментах.
Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте
Техникума за 1 месяц до начала экзамена.
Техникум несет всю полноту ответственности за соответствие
технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.

Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.
4.9. Участники при сдаче демонстрационного экзамена должны иметь
при себе оригинал паспорта и полиса ОМС.
4.10. К демонстрационному экзамену допускаются участники,
прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими
местами.
4.11. Перед началом демонстрационного экзамена членами экспертной
группы производится проверка на предмет обнаружения материалов,
инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим
описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.
4.12. Во время демонстрационного экзамена каждому участнику
предоставляется время на:
 ознакомление с экзаменационным заданием;
 ознакомление с письменными инструкциями по заданию;
 разъяснение правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
4.13. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если
применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.
В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией,
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо
компетенциям, задание может выдаваться участникам перед выполнением
модуля.
4.14. Время, выделенное на изучение материалов и дополнительные
вопросы, не включается в общее время проведения демонстрационного
экзамена. При выдаче конкурсных заданий члены экспертной группы должны
действовать согласно техническому описанию. Если задание состоит из
модулей, то оно выдается непосредственно перед началом каждого модуля.
При работе по модулям минимальное время на ознакомление с информацией
по каждому из модулей составляет 15 минут, которые не входят в общее время
проведения демонстрационного экзамена.
4.15. Члены экспертной группы при предоставлении информации и
инструкций по выполнению экзамена, в том числе с целью оказания
необходимой помощи, не должны давать преимущество тому или иному
участнику. Вся информация и инструкции должны быть четкими и
недвусмысленными.
4.16. Главный эксперт определяет время начала выполнения модуля,
после чего все участники приступают к выполнению экзаменационных
заданий.
4.17. Без разрешения главного эксперта участникам запрещено
контактировать с другими участниками или членами Экспертной группы.
Не допускается вмешательство иных лиц, которое может помешать
участникам завершить экзаменационное задание.
4.18. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке
членов государственной экзаменационной комиссии для наблюдения за ходом
процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью
недопущения нарушения порядка проведения ГИА и обеспечения
объективности ее результатов.
4.19. Члены ГЭК 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. Все замечания, связанные, по мнению членов
ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным
поведением участников и экспертов, которые мешают другим участникам
выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность
результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.
4.20. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего
периода
демонстрационного
экзамена.
В
случае
возникновения
необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет
письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком,
устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается
временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его
отсутствия.
4.21. В случае плохого самочувствия участника (несчастный случай или
болезнь) об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при
необходимости, принимается решение о назначении дополнительного
времени для участника.
Если ввиду болезни или несчастного случая участника отстраняют от
дальнейшего участия в экзамене, ему начисляются баллы за любую
завершенную работу. При этом Техникумом должны быть реализованы все
меры для того, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре
сдачи демонстрационного экзамена и к компенсированию потерянного
времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в
установленном порядке.
В случае обвинения участника в нечестном поведении или если его
поведение мешает процедуре проведения демонстрационного экзамена, то
такого рода вопросы передаются Главному эксперту и рассматриваются
Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной комиссии.
Решения по применению взысканий к указанным участникам
основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE
& DISPUT RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят
иной документ, регламентирующий порядок рассмотрения споров и
разногласий, а также устанавливающий правила подачи и рассмотрения
апелляций.
4.22. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать
требования ОТ и ТБ. За несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ с
него снимаются баллы. Неоднократное (постоянное) нарушение норм и

правил ОТ и ТБ может привести к временному или окончательному
отстранению участника от выполнения задания.
Оценка экзаменационных заданий
4.23. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в
соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все
баллы и оценки регистрируются в системе CIS.
4.24. При оценке выполнения экзаменационных заданий члены
экспертной группы обязаны демонстрировать необходимый уровень
профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования
регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
4.25. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий
демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимущества у
кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной
группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы
выпускника эксперта, который принимал непосредственное участие в его
подготовке. Данное условие должно строго контролироваться Главным
экспертом, который отвечает за объективность и независимость работы
Экспертной группы в целом.
4.26. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для
оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов
вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.
4.27. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной
группы
4.28. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с
использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных
ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS
Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.
4.29. Итоговое заседание Экспертной группы проводится после всех
оценочных процедур. На этом заседании осуществляется сверка
распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями.
4.30. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол,
который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы.
В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих
исправления
оценки,
каждым
членом
Экспертной группы по
рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым
обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами

Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом,
после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки.
4.31. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в
системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится
окончательная сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными
оценочными ведомостями.
Если демонстрационный экзамен проводится в составе ГИА, к сверке
привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.
4.32. Формирование итогового документа о результатах выполнения
экзаменационных
заданий
по
каждому
участнику
выполняется
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством
указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка
внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными,
содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный
файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде
таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе
выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы
разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».
4.33. Участник может ознакомиться с результатами выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim.
5. Оценивание результата демонстрационного экзамена
5.1. Полученные баллы при оценивании результата демонстрационного
экзамена переводятся в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» в соответствии со следующей шкалой:
Оценка ГИА
Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному
(в процентах и баллах)

«2»

«3»

«4»

«5»

0,00%19,99%

20,00%39,99%

40,00%69,99%

70,00%100,00%

0 -11,33

11,34 – 22,67

22,68 – 39,68

39,69 – 56,7

5.2. Результаты демонстрационного экзамена с учетом выше указанной
шкалой оценивания отражаются в ведомости результатов демонстрационного
Экзамена.
Ведомость составляется секретарем ГЭК в последний день или в
следующий рабочий день после установления результатов демонстрационного
экзамена всеми выпускниками одной учебной группы.
В случаи, если по участнику демонстрационного экзамена
рассматривается апелляция, то ведомость формируется без его данных. По
результатам апелляции/повторного проведения демонстрационного экзамена
на таких участников демонстрационного экзамена готовится отдельная
ведомость результатов демонстрационного экзамена.
5.3.
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.
6. Обеспечение информационной открытости и публичности
проведения демонстрационного экзамена
6.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности
при проведении демонстрационного экзамена организовывается свободный
доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом
соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил поведения
демонстрационного экзамена.
6.2. Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей
компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе
интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом
компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается Союзом.
7. Требования к организации проведения демонстрационного
экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
7.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен
в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
7.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»
Закона об образовании в разделе V Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования приказа Министерства образования и науки
РФ от 16.08.2013г. №968, определяющих Порядка проведения
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и
инвалидов.
7.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и
инвалидов при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения
времени, отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных
перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.
7.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований
к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.

