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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации в  

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации в КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее Положение) определяет порядок 

организации и проведения демонстрационного экзамена в КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее ПОУ). 

1.2. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

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

специальности. 

1.3. Демонстрационный экзамен включается в процедуру:  

- государственной итоговой аттестации (вместе с выпускной практической 

квалификационной работой - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; и вместе с дипломным проектом - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена);  

- промежуточной аттестации в рамках экзамена по модулю или квалификационного 

экзамена; 

1.4. Нормативными основаниями для организации и проведения демонстрационного 

экзамена являются: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по соответствующей профессии/специальности; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

- Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения 



Российской Федерации от 01.04.2020 г. №Р-36;  

- Устав КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»;  

- Локальные акты КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина». 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен, – вид деятельности 

(несколько видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, 

проверяемые в рамках выполнения задания на ДЭ (далее - компетенция). Техническое описание 

компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки, технике 

безопасности по охране труда, требования к экспертам по компетенции. Перечень компетенций 

утверждается ежегодно Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – 

Союз) и размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

- Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) – аккредитованная 

площадка, оснащенная для выполнения заданий ДЭ в соответствии с установленными 

требованиями по компетенции. 

- Аккредитация ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции проводится согласно положению, утверждаемому союзом Волдскиллс Россия 

(далее – Союз). 

- Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 

ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом 

оценочных материалов, разработанных Союзом по конкретной компетенции. 

- Комплект оценочной документации – комплекс требований для проведения ДЭ по 

компетенции, включающий требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, 

составу экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности.  

- Эксперт Союза – лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 

ДЭ по компетенции.  

- Экспертная группа ДЭ – группа экспертов Союза, оценивающих выполнение заданий 

демонстрационного экзамена.  

- Главный эксперт ДЭ – эксперт, возглавляющий экспертную группу и координирующий 

проведение ДЭ.  

- Система eSim – электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для 

сбора и обработки данных результатов чемпионатов и ДЭ. Для регистрации в системе eSim 

каждый участник и эксперт должны создать и заполнить личный профиль. Все личные профили 

должны быть созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный 

день до начала ДЭ.  

- Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по 

итогам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе 

eSim на русском и английском языках.  

- Участник демонстрационного экзамена – обучающийся по ОПОП СПО, проходящий 

промежуточную и/или государственную итоговую аттестации в формате ДЭ. 

 

2. Организация и порядок выполнения аттестационной работы в виде 

демонстрационного экзамена 

 

2.1. Демонстрационный экзамен (далее – ДЭ) - вид аттестационного испытания, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности.  

2.2. Проведение аттестации с использованием механизма ДЭ предполагает 

вариативность видов аттестации, в том числе: 

- с учетом опыта Ворлдскиллс; 

- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

-  с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

 



2.3. ДЭ проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком, 

расписанием государственной итоговой аттестации и расписанием промежуточной аттестации. 

2.4. К демонстрационному экзамену, в рамках государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

2.5. К демонстрационному экзамену, в рамках промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся, с их личного согласия (Приложение № 1) и не имеющие задолженности по 

текущей аттестации.  

2.6. Демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации обучающихся, 

может проводиться не для всех обучающихся одной группы, осваивающих образовательную 

программу.  

2.7. Проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется на основании 

утвержденных компетенций и оценочных материалов, опубликованных на официальном сайте 

Союза. Допускается проведение ДЭ по нескольким компетенциям.  

2.8. ДЭ проводится с использованием комплектов оценочной документации (далее - 

КОД) разработанным экспертным сообществом Ворлдскиллс. и утвержденным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», представляющих собой комплекс требований стандартизированной 

формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп. 

2.9. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Ответственным за регистрацию и заполнение личных профилей обучающихся сдающих 

демонстрационный экзамен в системе eSim, назначается классный руководитель. Если участник 

ранее зарегистрирован в системе eSim, производится актуализация профиля. Все личные 

профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 

календарный день до начала демонстрационного экзамена. Контроль осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

2.10. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначение экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim.  

2.11. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе 

eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенции (Skills Passport), 

форма которого установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

2.12. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена, удостоверяется электронным аттестатом и включает: 

 - выполнение заданий демонстрационного экзамена; 

 - оценивание результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

 - объявление результатов. 
Проведение ДЭ может проводится в иных организациях с аккредитованными ЦПДЭ на 

основании договорных отношений. 

2.13. Организация, которая на своей площадке проводит ДЭ, обеспечивает условия 

проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, 

медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

2.14. Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной группой, 

возглавляемой главным экспертом.  

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется ПОУ, на 

основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для ДЭ по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, принимавших участие в обучении 

участников или представляющих с ними одну образовательную организацию.  



2.15. Закрепление ответственных за подготовку обучающихся к ДЭ утверждается 

приказом директора ПОУ. Ответственные определяются из числа преподавателей или мастеров 

производственного обучения, имеющих повышение квалификации по данному направлению. 

2.16. Перевод баллов, полученных обучающимся за ДЭ в оценку, осуществляется в 

соответствии с универсальной шкалой.  

 

Оценка "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% 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

2.17. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования, в ГИА 

которую входит данная компетенция, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену, проводимому в рамках ГИА.  

2.18.  Процедура повторной сдачи ГИА для не прошедших демонстрационный экзамен и 

получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

указана в Положении о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования утвержденным приказом от 15.06.2018 

№ 106-к в ПОУ. 

                                                                        

3. Требования к проведению демонстрационного экзамена у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидностью сдают демонстрационный экзамен в соответствии с КОДом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и создания здоровья 

таких обучающихся. 

3.2. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3.3. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться исходя из требований к условиям труда для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

4. Паспорт компетенций (Skills Passport) 

 

4.1. Обучающимся, прошедшим процедуру промежуточной аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена с применением оценочных материалов, разработанных 

Союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный 

результат, выраженный в баллах. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                        Директору КГБПОУ 

                                                                «Дивногорский гидроэнергетический 

                                                                 техникум имени А.Е. Бочкина» 

                                                                 Н.М. Уфимцевой  

                                                                 обучающегося группы_________ 

                                                                 ФИО обучающегося 

 

 

Заявление 

 

 

Я _________________________________согласен пройти демонстрационный  
                          ФИО обучающегося 

экзамен по компетенции _____________________________________в рамках  
                                                   название компетенции  

промежуточной аттестации по МДК (ПМ) ________ 

                                                                       

 

 

 ______________ ФИО 
                                                                                                                       (подпись)             

                                                        дата 
 

 


		2021-12-27T15:27:27+0700
	Уфимцева Нина Мечиславовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




