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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена с учетом требований Worldskills по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - образовательные программы 

СПО) в ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» (далее - Колледж). 

1.2 Настоящее положение является нормативным документом, обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.3 В случае принятия уполномоченными органами государственной власти Российской 

Федерации нормативных правовых актов, по иному регулирующих соответствующие 

вопросы, настоящий Порядок подлежит применению в части, не противоречащий указанным 

нормативным правовым актам. 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 

года № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

(с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2020 

года № Р-36 «О внесение изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении 

методических организаций»; 

- Федеральный государственный стандарт по профессии 54.01.20 «Графический 

дизайнер» (приказ Минобрнауки от 09.12.16 № 1543); 

- Федеральный государственный стандарт по специальности 09.02.07 
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«Информационные системы и программирование» (приказ Минобрнауки от 09.12.16 № 1547); 

- Федеральный государственный стандарт по специальности 13.02.11 (приказ 

Минобрнауки от 07.12.17 № 1196); 

- Федеральный государственный стандарт по специальности 15.02.15 (приказ 

Минобрнауки от 09.12.16 № 1561); 

- Устав ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»; 

- иные локальные акты ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Таблица 1 Используемые термины и сокращения 

Термин/сокращение Определение 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

опоп Основная профессиональная образовательная программа 

Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) 

Часть образовательной программы, завершающая ее освоение. 

Форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального 

образования, соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим 

требованиям ФГОС СПО Демонстрационный 

экзамен (по 

стандартам 

Ворлдскиллс) (ДЭ) 

форма государственной итоговой аттестации (ГИА) или 

промежуточной аттестации (ПА) студентов или выпускников по 

программам среднего профессионального образования (СПО) или по 

их части, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения обучающимися 

практических задач профессиональной деятельности, 

профессионального образования. По итогам проведения ДЭ участник 

получает Паспорт компетенций (Skill Passport) 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия (ГЭК) 

Комиссия, создаваемая в целях проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Компетенция, 

выносимая на ДЭ 
Вид деятельности (несколько видов деятельности), определенный 

(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках 

выполнения задания на демонстрационном экзамене. Описание 

компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций 

утверждается ежегодно Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) 

Площадка, оснащенная для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными 

требованиями по компетенции. Площадка должна быть 

аккредитована Союзом. 
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Комплект оценочной 

документации (КОД) 

Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции, включающий задания, перечень оборудования и 

оснащения, план застройки площадки, требования к составу 

экспертных групп, инструкцию по технике безопасности 
Задание 

демонстрационного 

экзамена 

Комплексная практическая задача, моделирующая 

профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Инфраструктурный 

лист (ИЛ) 

Список необходимого оборудования и расходных материалов для 

проведения ДЭ по определенной компетенции 

Эксперт лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается 

электронным документом. 

Главный эксперт эксперт, возглавляющий экспертную группу и координирующий 

про ведение демонстрационного экзамена 

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 Союза, оценивающих выполнение заданий 

демонстрационного экзамена 

Паспорт компетенций 

(SkillsPassport) 

электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения 

задания по определенной компетенции. 

eSim Система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена 
CIS Информационная система демонстрационных экзаменов, 

предназначенная для обработки информации во время проведения 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется 

Агентством в соответствии с установленными требованиями. 

WSR Ворлдскиллс Россия 

Выпускник Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО 

Базовые принципы 

объективной оценки 

результатов 

подготовки рабочих 

кадров 

Обязательные условия по организации и проведению ДЭ, 

одобренные Координационным советом Министерства просвещения 

Российской Федерации в качестве базовых принципов 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Целью проведения аттестационных процедур с использованием механизма 

демонстрационного экзамена является оценка освоения обучающимися образовательной 

программы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС СПО. 

4.1.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО в соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной работы 
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(ВКР) и государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде ДЭ. 

По специальностям СПО ГИА в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты 

ВКР, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

По профессиям СПО ГИА в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты ВКР, 

которая выполняется в виде демонстрационного экзамена. 

При включении ДЭ в состав ГИА под тематикой ВКР понимается наименование КОД по 

компетенции. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО. Организация процедуры итоговой государственной 

аттестации и государственной экзаменационной комиссии подробно освещены в локальных 

актах Колледжа: Положение о государственной итоговой аттестации, Программа 

государственной итоговой аттестации. 

4.2. Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

1) с учетом опыта Союза; 

2) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

3) с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. Вариативность видов 

аттестации реализуется через возможность проведения демонстрационного экзамена, как в 

процедурах итоговой аттестации, так и в процедурах промежуточной аттестации по 

программам среднего профессионального образования. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля может 

проводиться в форме демонстрационного экзамена, при этом выбранный формат ДЭ 

распространяется на всех обучающихся учебной группы. 

4.3. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс осуществляется 

на основании утвержденных компетенций и комплекта оценочной документации, 

опубликованной на официальном сайте Союза. Колледж выбирает компетенции и комплект 

оценочной документации самостоятельно, если демонстрационный экзамен проходит на 

собственной площадке, или совместно с ЦПДЭ, если демонстрационный экзамен проводится 

на базе другой профессиональной образовательной организации. Выбор компетенций 

происходит исходя из уровня сложности задания, наличия необходимого оборудования, 

расходных материалов, количества рабочих мест, необходимого количества экспертов. 

Соотнесение специальностей/профессий и компетенций проводится на основании таблицы 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования и 

компетенций Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, ежегодно публикуемой Союзом. 

Федеральные учебно-методические объединения в системе СПО могут давать 

рекомендации по соответствию компетенций Союза требованиям конкретных ФГОС СПО. 

4.3.1 Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru, 

http://www.esat.worldskills.ru и рекомендуются к использованию для проведения 

государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам СПО. 

4.3.1.1 Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 
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чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, 

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов ДЭ. 

4.3.2 Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на аккредитованной 

площадке ЦПДЭ, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. Решение о соответствии требований 

принимается по итогам анализа документации, представленной Колледжем в соответствии с 

установленным порядком, о чем свидетельствуют электронные аттестаты о присвоении 

статуса ЦПДЭ по каждой компетенции. 

4.3.3 Для обеспечения проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью создания 

безопасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе при прохождении 

ДЭ лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

4.4. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется 

экспертной группой, возглавляемой главным экспертом. Количество экспертов, входящих в 

состав экспертной группы, определяется на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается 

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

или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению образовательной 

организации и при условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть 

предложен в союз для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения 

демонстрационного экзамена. 

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с 

применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке 

демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки 

результатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными Минпросвещения России и Союза. 

Организация процедур ДЭ реализуется с учетом базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров. 

Длительность ДЭ определяется в зависимости от выбранного варианта КОД. В структуре 

времени, отводимого ФГОС СПО по программе специалиста среднего звена на ГИА, 

образовательная организация самостоятельно определяет график проведения 

демонстрационного экзамена на ряду с подготовкой и защитой дипломной работой 

(дипломного проекта). 

4.4.1 Регистрация участников и экспертов ДЭ осуществляется в eSim с учетом 

требований ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Для регистрации 

баллов и оценок по результатам выполнения заданий ДЭ используется международная 

информационная система CIS. 

4.5. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт компетенций 

(SkillsPassport), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

(в рамках ГИА) 

5.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется образовательной 

организацией. 

5.2 Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа обучающихся 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

5.3 Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

ДЭ в качестве наблюдателей в ходе проведения ДЭ в составе ГИА. 

5.4 До начала проведения ДЭ для одной экзаменуемой учебной группы по выбранной 

компетенции проводится подготовительный день. В подготовительный день Главным 

экспертом проводится проверка на предмет готовности к ДЭ, включая проверку соответствия 

ЦПДЭ аккредитованным критериям и проверка состава Экспертной группы. Проверка состава 

экспертной группы проводится на основании документов, удостоверяющих личность. В 

случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, не явившийся 

исключается из списка участников в системе. После проверки состава Экспертной группы 

Главным экспертом производится распределение обязанностей по проведению ДЭ между 

членами Экспертной группы, что фиксируется в Протоколе распределения обязанностей ДЭ. 

Технический эксперт проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности для 

участников и членов Экспертной группы под роспись в Протоколе. 

В Подготовительный день Главный эксперт производит распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой, ознакомление участников с рабочими 

местами и оборудованием, графиком работы на площадке и необходимой документации. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

Участники знакомятся с подробной информацией о плане проведения экзамена, 

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам (включая условия, позволяющие 

участникам покинуть рабочие места и площадку), информацию о времени и способе проверки 

оборудования, о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о характере и 

диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана 

проведения экзамена. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и 

документацией фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими местами по установленной форме. 

5.5 Участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис ОМС. 

5.6 Перед началом ДЭ членами Экспертной группы проводится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов и оборудования, запрещенного в соответствии с ИЛ. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснение правил поведения и Кодекса этики 
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во время ДЭ. 

5.7 Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

ДЭ. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, не включаемое в 

общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной 

группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать 

согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае 

(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят 

в общее время проведения ДЭ. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются 

контакты с другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Председателя ГЭК. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника 

производится регистрация в установленном порядке и принимается соответствующее 

решение. 

5.7.1 Задания, по которым проводится оценка на ДЭ, определяются методом 

автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе интернет мониторинга 

eSim и доводятся до главного эксперта за один день до экзамена. 

5.8 В процессе работы все участники обязаны неукоснительно соблюдать требования 

ОТ и ТБ. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

5.9 Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, 

справедливости и информационной открытости. 

6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

6.1 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

6.2 Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

6.2.1 Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляют эксперты, владеющие методикой 

оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе 

интернет мониторинга eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий ДЭ. 

6.2.2 За каждой площадкой закрепляется главный эксперт Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

6.3 Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 
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6.4 Перевод полученного числа баллов в оценки осуществляется ГЭК с обязательным 

участием главного эксперта. 

6.5 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

осуществляется следующим образом: 

Оценка 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% 

 

Образовательная организация может разработать иную методику или дополнить 

предложенную, в том числе на основе дифференцированной системы перевода результатов 

ДЭ в оценки с учетом специфики компетенций и уровней сложности комплектов оценочной 

документации, разработанной Союзом. 

6.5 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом либо международной организацией «Worldskills Internationals», 

осваивающих образовательные программы СПО, могут засчитываться в качестве оценки 

«отлично» по ДЭ в случае утверждения приказом Союза перечня чемпионатов, результаты 

которых засчитываются в качестве оценки «отлично». 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

содержательное соответствие компетенции результатам освоения образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у обучающегося академической 

задолженности. 

6.6 Главный эксперт обеспечивает хранение результатов по всем заданиям, 

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

Итоговый протокол ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия подписывается всеми членами 

экспертной группы. 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ 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 ДЭ в соответствии с комплектами оценочной документации с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

7.2 При проведении ДЭ для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости 

предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

7.3 Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ДЭ, может 

корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов направляется образовательными организациями в адрес Союза при формировании 

заявки на проведение ДЭ. 

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Срок действия данного положения не ограничен. 

8.2 При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

аналогичной процедуре приятия, утверждения. 
 

 

 

 

 

 


