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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации выпускников 

в виде демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов    Ворлдскиллс Россия 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

по профессиям 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, завершающих освоение 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, включая 

требования к организации и проведению демонстрационного экзамена; к лицам, 

привлекаемым к его организации и проведению. 

Положение разработано во исполнение п. 2.8 Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по профессиям: 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования; 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

- с Приказом № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16 августа 2013 года (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

- Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5; 

- Методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 01.04. 2019 г. № Р-42 (с изменениями от 01.04. 

2020 г. № Р-36); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 14 июня 2013 г.№ 464 (с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 28.08. 2020 № 441); 

- Уставом техникума. 

 

1.3 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

является выпускная квалификационная работа, в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится по стандартам 

WorldSkills с утверждением заданий национальными экспертами WorldSkills, 

введением результатов в международную информационную систему Competition 

Information System (далее - CIS), обязательным участием сертифицированного 

эксперта в качестве главного эксперта на площадке демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в целях определения:  

- соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям ФГОС по 

профессиям 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования; 08.01.07 Мастер общестроительных работ;  

- уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность по осваиваемой компетенции в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам/методике Ворлдскиллс Россия 

 

Целью проведения демонстрационного экзамена в форме ГИА является 

определение соответствия результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее - СПО) требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО (далее - ФГОС 

СПО) и стандартов WorldSkills по соответствующим компетенциям: 

- профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ- компетенция № 10 

Сварочные технологии; 

- профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования -компетенция № 18 Электромонтаж. 

 

3. Основные понятия и их определения 

 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального 



образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными 

практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая 

создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - 

председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную 

комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

деятельности, определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в 

рамках выполнения задания демонстрационного экзамена (далее-компетенция). 

Описание компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается 

ежегодно союзом Ворлдскиллс Россия и размещается в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная 

площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в 

соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая 

задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в 

реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом Ворлд Скиллс Россиипо конкретной 

компетенции. 

Комплект оценочной документации - 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. 

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 

линейный 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, 

ответственный 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 линейных экспертов, соответствующая 

установленным настоящей Методикой требованиям и подтверждённая Главным 

экспертом для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

определенной компетенции. 

Система eSim - это электронная система Интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Competition Informational System) - 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. 

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования при успешном 

прохождении обучающимся государственной итоговой аттестации. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

 

4. Принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих  

кадров при проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу 

экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ. 
4.2 В состав КОД включается образец демонстрационного варианта 

задания. 
4.3 Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 

экзамене, определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до 

экзамена. 

4.4 КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

4.5 Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное 

сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

4.6 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, 

установленным Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом. 

4.7 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной базе eSim: 
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
4.8 За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 
Главный эксперт на площадке действует от имени Союза «Ворлдскиллс 

Россия» и обеспечивает:  

- объективность и независимость оценки результатов выполнения 
экзаменационных заданий;  

- соблюдение регламентов и процедур, установленных Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по организации и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- внесение результатов выполнения экзаменационных  заданий в систему 

CIS. 

Главный эксперт:  

- проводит контрольную экспертизу площадки проведения экзамена на 

предмет соответствия инфраструктурному листу, в случае необходимости 

организует дополнительный подбор и комплектование недостающего 

оборудования;  
- организует работу Экспертной группы: распределяет обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между экспертами, 

проводит итоговое заседание по окончанию экзамена.  
Результатом работы Экспертной группы является итоговый протокол 

заседания Экспертной группы (комиссии) по определенной компетенции, в 

котором приводится общий перечень обучающихся (участников) экзамена, 

сумма баллов каждого участника. (Приложение 1). 

4.9 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 

заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников, или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

4.10 На время проведения экзамена назначается Технический 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). До официального старта выполнения 

экзаменационных заданий, Технический эксперт должен провести инструктаж по 

охране труда и технике безопасности для аттестуемых и экспертов, который 

фиксируется в протоколе. (Приложение 2). 

4.11 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.12 Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию центров проведения демонстрационного 

экзамена, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе 

eSim. 

4.13 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются 

в электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом – 

Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается 

Союзом. 

4.14 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится строго в соответствии с порядком прописанным в Методике 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в 

редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5. 

 

5 Принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 
кадров при проведении демонстрационного экзамена по методике 
Ворлдскиллс Россия 

 

5.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований  стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения оценки экзаменационных работ. 
5.2 В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец). 
5.3 КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно. 
5.4 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной базе eSim: 
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

5.5 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 



проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 

заданий демонстрационного экзамена экспертов/преподавателей, принимавших 

участие в подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников. 

5.6 Результаты демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются 

членами Государственной экзаменационной комиссии и переводятся в отметку по 

ГИА. 

5.7 Количество линейных экспертов, участвующих в процедуре оценки 

демонстрационного экзамена прописаны в КОД по компетенциям: 

- компетенция № 10 Сварочные технологии – 3 человека; 

- компетенция № 18 Электромонтаж – 6 человек. 

5.8 Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума. 

 

6 Демонстрационный экзамен в процедуре государственной 

итоговой  аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

 

6.1 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО по профессиям является выпускная квалификационная работа в виде 

демонстрационного экзамена. 

6.2 Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

6.3 К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

6.4 Программа государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе включает методику оценивания 

результатов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным 

работам определяется и утверждается образовательной организацией после 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

6.5 Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения 

процедур. 

6.6 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно в части выбора компетенций, комплектов оценочной 

документации, площадок проведения демонстрационного экзамена. 

6.7 При включении демонстрационного экзамена в состав 

государственной итоговой аттестации под тематикой выпускной 



квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной 

документации по компетенции.  

 

7  Создание государственной экзаменационной комиссии 

7.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Государственные экзаменационные комиссии создаются 

образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией, и 

формируются из числа педагогических работников образовательной организации, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся обучающиеся. 

7.3. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

(группы), которую возглавляет главный эксперт (при проведении ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия). 

7.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

7.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой 

аттестации. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год (с 1 января по 31 декабря) учредителем образовательной организации по 

представлению образовательной организации. 

 

8 Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации 

 

8.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется образовательной организацией. 

8.2 Длительность проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяется ФГОС СПО. 

8.3 Образовательная организация обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа обучающихся непосредственно в месте 

проведения демонстрационного экзамена. 

8.4 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной 



экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

8.5 По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник 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. 

8.6 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. 

8.7 Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки совокупности требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа об образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальностям и профессиям. 

8.8 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности на содержание федерального государственного образовательного 

стандарта по конкретной специальности или профессии, а также: 

- настоящим Положением. 

- Приказом «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306). 

 

9 Проведение демонстрационного экзамена 
 

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. 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны 

неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и 

должна включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к 

работе на электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ 

размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена. 

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие 

технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

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, включая содержимое 

инструментальных ящиков.  
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 экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается 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 экзамена. Ознакомление 

происходит перед началом каждого модуля.  



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. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в установленном порядке.  
Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя 

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет 

участник.  
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. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 

схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе CIS. 

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). 

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 (Приложение 1). 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления 

процедуры оценки. После выставления баллов во все оценочные ведомости, 

запись о выставленных баллах в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 

Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 

результатов с рукописными оценочными ведомостями. 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. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые 

возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание 

экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.  

Полученные за экзамен баллы переводятся в оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» - и заносятся в Протокол Государственной 

итоговой аттестации, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (Приложение 3) и хранится в архиве образовательной организации. 

 



Приложение № 1  
к Положению о демонстрационном 

экзамене по стандартам Ворлдскиллс  
Россия как виде выпускной  
квалификационной работы  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной группы 

демонстрационного экзамена 

 

г. Норильск «___» _____________2021 г. 

 

по компетенции ___________________________________________________  

КОД 

__________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

Главный эксперт __________________________________________________ 

 

Эксперты: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. В соревнованиях приняли участие _____ человек: 

 

№ Ф.И.О. Кол-во 

участника Участника баллов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

  



 

Приложение № 2  
к Положению о демонстрационном 

экзамене по стандартам Ворлдскиллс  
Россия как виде выпускной  
квалификационной работы  

 

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс об ознакомлении Участников с правилами 

техники безопасности и охраны труда 

 

 

Дата:  
 

Компетенция:  
 

Провел инструктаж по ТБ и ОТ:  
 

Главный эксперт на площадке:  
 

   
ФИО участника 

   Комментарии и недопонимание по полученной  
Подпись 

 
 

 
№     

информации и инструктажу (если есть)   
 

         
 

           
  

1  
 

2  
 

3   
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8   
9   

10   
11  

 
12  

 
13  

 
14  

 
15  

 
16  

 
17   
18  

 
19  

 
20  

 
Дата 

 
 
________ 2021г. 

 
 
Инструктаж провел 

 
 
______________ 
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