


I. Общие положения 

1.1 Положение об организации и проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации и промежуточной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального в ГАПОУ РО «ДБК» (далее по 

тексту – Колледж) определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (далее по 

тексту – ДЭ). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности «Банковское 

дело». 

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 Распоряжения Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2020 года № Р-36 «О внесении изменений в Приложение 

к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2020 года №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена». 

 Приказа Союза «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (Ворлдскиллс Россия) от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1 (в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 «Об 



утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»). 

 Приказа Союза «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (Ворлдскиллс Россия) от 09.01.2020 № 

09.01.2020-16 «О внесении изменений в Методику организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденную Приказом «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1. 

 Приказа Автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) от 17.05.2021 № 17.05.2021-4 «Об утверждении 

Положения об аудите демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия». 

 Приказа Автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) от 23.08.2021 № 23.08.2021-1 «Об утверждении 

Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 Приказа Автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) от 01.02.2022 № 01.02.2022-37 «Об утверждении 

Методики определения уровня соответствия результатов демонстрационного 

экзамена национальным или международным стандартам». 

 Письма Автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) от 24.03.2022 № 1.5./АРПМ-744/2022 «Об упрощении 

требований к материально-техническому оснащению площадок, 

претендующих на получение статуса центра проведения демонстрационного 

экзамена, ввиду складывающейся ситуации в 2022 году». 

 Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-36 «О 

внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

 Методических рекомендации по проведению демонстрационного 

экзамена в процедурах итоговой и промежуточной аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей участников демонстрационного экзамена, в том числе для 

выпускников, имеющих медицинские показания для создания особых 



условий сдачи государственной итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, под общей редакцией Бикбулатовой 

А.А. и Карплюк А.В.- 2020. 

 

II. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

2.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – 

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в 

условиях моделирования реальных профессиональных условий и процессов. 

2.2. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (далее по 

тексту – ГИА) обучающихся – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая  решению нескольких  задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

2.3. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями  международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из Колледжа; 

 одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2.4. Для Колледжа проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития.  

2.5. Предприятия (потенциальные работодатели), участвующие в 

оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на 

практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 

Колледж для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.  

 

 

III. Термины и определения 

3.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – часть 

образовательной программы, завершающая ее освоение. Является 



обязательной и направлена на оценку соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

3.2. Промежуточная аттестация - часть образовательной 

программы, завершающая освоение отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Проводится в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

3.3. Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания 

при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

3.4. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  
3.5. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по 

организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные 

Координационным советом Министерства просвещения Российской 

Федерации в качестве базовых принципов. 

3.6. Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

деятельности (несколько видов деятельности), определенный (ые) через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на 

чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее - 

компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень 

компетенций утверждается ежегодно Агентством и размещается на сайте. 

3.7.  Центр проведения демонстрационного экзамена - площадка на 

базе юридического лица, материально-техническое оснащение которой 

соответствует утвержденному Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее – Агентство) инфраструктурному листу, перечню расходных 

материалов и плану застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.8. Комплект оценочной документации — комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 

задания, перечень оборудования и оснащения, план застройки площадки, 

требования к составу экспертных групп, а также инструкцию по технике 

безопасности. 



3.9. Задание демонстрационного экзамена - комплексная 

практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и 

выполняемая в реальном времени. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе комплектов оценочной документации, 

разработанных Агентством по компетенции, и с учетом профессиональных 

стандартов при их наличии. 

3.10.  Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшиеся в 

системе eSim для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

3.11. Техническое описание – документ, определяющий название 

компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 

стандартов WorldSkills (WSSS), схему оценки, процедуру подготовки, 

выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию конкурсного 

задания, порядок проведения соревнования по компетенции, все правила 

Техники безопасности, нормы охраны здоровья и окружающей среды, 

применимые для конкретной компетенции.  

3.12. Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного 

экзамена.  

3.13. Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр 

сертифицированных экспертов.  

3.14. Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом 

проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Агентством, успешно 

сдавший тест по итогам обучения.  

3.15. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена 

- эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Агентством, успешно сдавший тест по итогам 

обучения.  

3.16. Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс, ответственный за организацию и развитие компетенции в 

Российской Федерации.  

3.17. Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с 

правом проведения чемпионатов, назначенный Агентством для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

3.18. Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное                     

за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности.  



3.19. Экспертная группа демонстрационного экзамена– группа 

экспертов Агентства, оценивающая выполнение заданий демонстрационного 

экзамена. 

3.20. Тикет-система - ресурс, предназначенный для предоставления 

поддержки по вопросам проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, размещенный в сети "Интернет" по адресу 

https://hd.worldskills.ru. 

3.21. Цифровая платформа WSR - это специализированное 

программное обеспечение, предназначенное для организации и проведения 

демонстрационных экзаменов, сбора и обработки данных результатов 

демонстрационных экзаменов. 

3.22. Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания определенной компетенции. 

3.23. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации – 

организация, определенная исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования ответственной 

за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по программам среднего профессионального 

образования в субъекте Российской Федерации. 

3.24. Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной 

организации, ответственное за все процессы и взаимодействие с Агентством 

в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.25.  Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Агентства, предназначенный 

для размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

3.26. Экзаменационная группа – группа экзаменуемых, из одной 

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ 

по одной компетенции. Смена – промежуток времени продолжительностью 

не более 5 часов, в рамках которого проводится процедура 

демонстрационного экзамена без назначения перерывов.  

3.27. Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

проводимый за 1 день до начала экзамена Главным экспертом.  

3.28. Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) - нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках 

участия соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований. 

3.29. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

– лицо, осваивающее программу СПО, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

https://hd.worldskills.ru/


педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

3.30. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

3.31.  Специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.32.  Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых 

и представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

 

IV. Этапы подготовки демонстрационного экзамена 

4.1. Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из 

перечня компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Агентством, при наличии 

заявки на проведение демонстрационного экзамена, направленной 

Колледжем в адрес Агентства в установленном порядке. 

4.2. Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 

документации 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. 

4.3. Комплекты оценочной документации размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации по программам среднего профессионального 

образования. 

4.4. Колледж самостоятельно осуществляет выбор компетенций и 

комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена на основе анализа соответствия содержания 

задания задаче оценки освоения образовательной программы (или её части) 

по конкретной специальности. 



4.5. 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. 

4.6. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 

экзамена.  

4.7. Информация о демонстрационном экзамене размещается на 

официальном сайте Колледжа. 

4.8. Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на 

площадках (ЦПДЭ), материально-техническая база которых соответствует 

требованиям Агентства.  

Решение о соответствии требованиям принимается Агентством по 

итогам анализа документации, представленной Колледжем в соответствии с 

установленным порядком.   

4.9.  Оценка результатов выполнения заданий экзамена 

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс.  

4.10. За каждой площадкой проведения демонстрационного экзамена 

Агентством закрепляется Главный эксперт. 

4.11. Главный эксперт представляет интересы Агентства и может быть 

включен в состав государственной экзаменационной комиссии при 

проведении демонстрационного экзамена в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации. Он не участвует в оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а осуществляет деятельность 

Экспертной группы. 

4.12. Экспертная группа осуществляет оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. В состав Экспертной группы входят эксперты 

по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе 

eSim из числа: 

 сертифицированных экспертов Ворлдскиллс; 

 эксперты, прошедшие обучение, организованное Агентством и 

имеющих свидетельство о праве проведения чемпионатов; 

 эксперты, прошедшие обучение в Агентстве и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена о стандартам WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

4.13. Состав экспертной группы утверждается приказом директора 

Колледжа. 

4.14. В целях соблюдения принципов объективности и независимости 

при проведении государственной итоговой аттестации не допускается 

оценивание результатов работ выпускников, участвующих в экзамене, 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию.  



При этом указанные эксперты имеют право оценивать работы других 

участников экзамена.  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее - система CIS). 

4.15. Демонстрационный экзамен применяется в оценочных 

процедурах государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестаций по образовательным программам среднего профессионального 

образования. При этом целью проведения данных аттестационных процедур 

является оценка освоения обучающимися образовательной программы (или 

её части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС СПО. 

4.16. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации по программам подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется Колледжем. 

4.17. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется Колледжем на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих 

с ними одну образовательную организацию. 

4.18. Состав экспертной группы утверждается приказом директора 

Колледжа. 

4.19. Площадка под ЦПДЭ создается в соответствии с 

инфраструктурным листом и планом застройки площадки, входящих в состав 

актуальных КОД по компетенции с соответствующим цифровым 

обозначением или с универсальным (расширенным) инфраструктурным 

листом и универсальным (расширенным) планом застройки, разработанных, 

утвержденных и размещенных в сети «Интернет» на информационном 

ресурсе Агентства. 

4.20.  Организационный этап 

4.20.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения 

и формирование графика проведения ДЭ осуществляется Уполномоченной 

организацией Ростовской области по представлению Колледжа.  

4.20.2. Компетенции определяются на основе анализа 

востребованности профессий и специальностей для приоритетных отраслей 

региона из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, а также по компетенциям Национального чемпионата. 

4.21.  В рамках подготовительного этапа Колледж не менее чем за 60 

дней до начала демонстрационного экзамена предоставляет в 

Уполномоченную организацию Ростовской области посредством Тикет-

системы следующие документы:  

 заявление на аккредитацию (по форме согласно приложению № 3 

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного 



экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденного приказом 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 23 августа 2021 

года № 23.08.2021-1); 

 заверенные директором Колледжа копии документов, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц, сформированные не ранее шести 

месяцев с даты подачи документов; 

 сведения о материально-технической базе юридического лица по 

заявляемой компетенции, заверенные руководителем юридического лица в 

соответствии с требованиями и по формам, установленными 

соответствующими КОД; 

 копии договоров купли-продажи, аренды, документов, 

подтверждающих получение оборудования в хозяйственное ведение или 

оперативное управление, акты приема-передачи; 

 фотоматериалы площадки проведения демонстрационного 

экзамена. 

4.22. Заявка на аккредитацию с приложением документов, указанных в 

пункте 4.21 настоящего Положения, направляется по каждой компетенции 

отдельно. 

4.23. Направление заявки на аккредитацию означает ознакомление 

заявителя с условиями Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, согласие с 

порядком аккредитации, а также то, что предоставляемые в заявлении об 

аккредитации и приложенные к нему документы не являются 

конфиденциальными, не содержат государственную, коммерческую или 

иную охраняемую законодательством тайну. 

4.24. Процесс формирования графика демонстрационных экзаменов, в 

том числе в Цифровой платформе WSR, на уровне Колледжа осуществляется 

куратором - лицом от образовательной организации, ответственным за все 

процессы и взаимодействие с Уполномоченной организацией в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена (далее – Куратор). 

4.25.  Колледж несёт ответственность за обеспечение площадки 

материально-техническим оснащением ЦПДЭ: оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с техническим описанием 

инфраструктурного листа и планом застройки по соответствующим 

компетенциям.  

4.26. Ежегодно, на основании приказа директора Коллежа, назначается 

куратор - лицо от ГБПОУ РО «РКСИ», ответственное за взаимодействие с 

Уполномоченной организацией и Агентством в рамках подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена и определяются лица (главные 

эксперты), ответственные за организацию  и проведению ГИА выпускников 

и промежуточной аттестации обучающихся с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 



4.27. Формирование Экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы. 

4.27.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

Колледжем на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации (КОД) для демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции. Состав экспертной группы утверждается приказом директора 

Колледжа. 

4.27.2. Организация деятельности Экспертной группы 

осуществляется главным экспертом,  который после ее формирования обязан 

распределить обязанности и полномочия по подготовке и проведению 

экзамена между членами Экспертной группы.  

4.27.3. 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.  

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

экзамена и не является членом экспертной группы. Технический эксперт 

назначается из числа технических работников Колледжа, отвечающих за 

техническое состояние оборудования (необходимо наличие учетной записи в 

Цифровой Платформе). 

4.27.4. Ответственность за внесение баллов и оценок в систему 

CIS несет Главный эксперт.  

4.27.5. Члены Экспертных групп, участвующих в ДЭ, приказом 

директора Колледжа включаются в состав государственных 

экзаменационных комиссий соответствующей специальности. 

4.27.6. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в 

качестве наблюдателей. 

4.27.7. 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. 

4.27.8. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

4.28. Разработка регламентирующих документов. 

4.28.1. Комплекты оценочной документации (заданий экзамена, 

критериев оценки и инфраструктурных листов по всем компетенциям) 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 



сайте http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря.  

4.28.2. Не менее чем за 60 дней до начала экзамена ЦПДЭ 

формируется:  

 план мероприятий по подготовке и проведению ДЭ;  

 регламент (план) проведения ДЭ;  

 список выпускников, сдающих ДЭ;  

 не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена, документы 

должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ. 

4.29. Регистрация участников ДЭ, информирование о сроках и порядке 

проведения ДЭ. 

4.29.1. После выбора КОД производится распределение 

экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, 

продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных 

модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 

образовательной деятельности. 

4.29.2. Одна учебная группа может быть распределена на 

несколько экзаменационных групп. Экзаменационной группой является 

группа экзаменующихся из одной учебной группы, сдающая экзамен в одну 

смену на одной площадке по одной компетенции. Смена – это промежуток 

времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого 

проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения 

перерывов. 

4.29.3. В случаях, когда количество участников в экзаменационной 

группе меньше установленного минимального количества рабочих мест, 

установленного соответствующим КОД, возможно формирование 

экзаменационной группы из разных учебных групп. 

4.29.4. Колледж направляет график проведения ДЭ в 

Уполномоченную организацию до указанной даты: 

 все действия по подтверждению готовности к ДЭ 

осуществляются на Цифровой платформе WSR;  

 аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс осуществляется не позднее, чем за 60 

календарных дней до планируемой даты начала демонстрационного 

экзамена. Для выполнения данной процедуры приказом директора Колледжа 

назначаются ответственные лица; 

 регистрация экзаменов осуществляется в сроки, установленные 

Агентством и Уполномоченной организацией; 

 формирование экзаменационных групп (не позднее, чем за 21 

день до начала ДЭ). Каждой экзаменационной группе присваивается 

идентификационный номер; 

 подтверждение/актуализация личных профилей участников и 

экспертов (не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ). 

Ответственность за достоверность сведений в личном профиле несет 



персонально каждый участник и эксперт. ЦПДЭ организует регистрацию 

заявленных участников и экспертов на Цифровой платформе WSR. При этом 

обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласия хранятся в 

Колледже. 

4.29.5. ЦПДЭ несет ответственность за обеспечение площадки 

оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами. 

4.29.6. За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится 

контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого оборудования. 

4.29.7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии):  

 мобильные телефоны;  

 портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.);  

 внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.); 

 иное оборудование в соответствии с КОД. 

 

V. Демонстрационный экзамен в процедуре ГИА 

5.1. Формами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной 

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

демонстрационного экзамена. 

5.2. К проведению государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам привлекаются 

представители работодателей или их объединений. 

5.3. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

проведения процедур. 

5.4. При включении демонстрационного экзамена в состав 

государственной итоговой аттестации под тематикой выпускной 

квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной 

документации по компетенции. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

5.5. Для проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной экзаменационной комиссии образовательная организация 

создает экспертную группу (группы), которую возглавляет главный эксперт 

(главные эксперты). 

5.6. Состав государственной экзаменационной комиссии, включая 
состав экспертной группы, утверждается приказом директора Колледжа. 

5.7. 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. 

5.8. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем Колледжа по его 

представлению. 

5.9. Длительность проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного 

графика), отводимые на государственную итоговую аттестацию, 

определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре 

времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки специалиста 

среднего звена на государственную итоговую аттестацию, Колледж 

самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена 

наряду с подготовкой и защитой дипломной работой (дипломного проекта). 

5.10. Колледж обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

5.11. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в 

качестве наблюдателей. 

5.12. 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. 

5.13. Решения государственных экзаменационных комиссий 

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 государственной 

экзаменационной комиссии, является решающим. 

5.14. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

5.15. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

5.16. Необходимо осуществить перевод полученного количества 



баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5.17. Перевод полученного количества баллов в оценки 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией с 

обязательным участием главного эксперта в соответствии со шкалой 

перевода, утвержденной в Программе государственной итоговой аттестации 

по конкретной специальности СПО. Максимальное количество баллов, 

которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного 

экзамена, принимается за 100%. 

5.18. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Агентством либо 

международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых засчитываются в 

качестве оценки «отлично», утверждается приказом Агентства. 

5.19. Условием учёта результатов, полученных в конкурсных 

процедурах, является содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

VI. Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной аттестации 

6.1. Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном Колледжем. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля 

может проводиться в форме демонстрационного экзамена. При этом 
выбранный формат демонстрационного экзамена распространяется на всех 

обучающихся учебной группы. 

6.2. Информация о демонстрационном экзамене, как форме 

проведения промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся 

в начале учебного года, в котором запланированы соответствующие 

процедуры. 

6.3. Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с приведенной 

шкалой перевода 

Таблица  

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 0,00%-19,99% 20,00% -

39,99% 

40,00%-69,99% 70,00%-

100.00% 

полученного     



количества баллов 

к максимально     

возможному (в 

процентах) 

    

6.4. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Агентством либо 

международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых засчитываются в 

качестве оценки «отлично», утверждается приказом Агентства. 

 

VII. Проведение демонстрационного экзамена  

7.1. Подготовительный этап  

7.1.1. За один день до начала демонстрационного экзамена проводится 

подготовительный день. Подготовительный день проводится как для одной 

экзаменационной группы, так и для нескольких при условии, что все 

сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех экзаменационных 

групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ 

последовательно без прерывания между экзаменами. 

7.1.2. В подготовительный день (С-1) Главным экспертом 

осуществляется: 

 получение задания демонстрационного экзамена; 

 проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, 

заполнение акта о готовности/не готовности;  

 сверка состав экспертной группы с подтверждением в eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

 сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками 

в системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

 распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой, которая проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение 

рабочих мест или оборудования; 

 ознакомление состава сдающих демонстрационный экзамен с 

рабочими местами и оборудованием, с графиком работы на площадке; 

 распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами экспертной группы, заполнение протокола о распределении; 

 инструктаж экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в протоколе об ознакомлении.  

7.1.3. Распределение рабочих мест участников на площадке 

осуществляется в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 



присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки 

фиксируются отдельным документом. 

7.1.4. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих 

демонстрационный экзамен на цифровой платформе WSR, он исключается из 

списка экзаменуемых и вносятся соответствующие корректировки в составы 

и схемы распределения экзаменационных групп. 

7.1.5.  Инструктаж по охране труда и технике безопасности для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом 

под подпись в протоколе об ознакомлении. 

7.1.6.  После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа 

по ОТ и ТБ участникам предоставляется время (не более 2 часов) на 

подготовку рабочих мест, на проверку и подготовку инструментов и 

материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

7.1.7. 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; 

 времени и способе проверки оборудования; 

 пунктах и графике питания; 

 оказании медицинской помощи; 

 характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в 

случае нарушения регламента проведения экзамена. 

7.1.8.  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. 

7.1.9. В подготовительный день 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 демонстрационный экзамен с заданием. 

Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных 

групп, то в указанный день в личный кабинет Главного эксперта поступает 

вариант задания для экзаменационной группы, сдающей в первый день. 

Варианты заданий для последующих экзаменационных групп поступают 

Главному эксперту за 1 день до начала экзаменов. Каждая экзаменационная 

группа сдает экзамен по отдельному варианту задания.  

7.1.10. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - 

иного документа удостоверяющего личность экзаменующегося. К 

демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 



7.1.11. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие  Инструктаж по ОТ и 

ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

7.1.12. Все участники эксперты должны быть самостоятельно 

ознакомлены с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием компетенции, другими 

инструктивными и регламентирующими документами. 

7.2. Правила и нормы техники безопасности 

7.2.1. Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена 

должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

7.2.2. ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие 

технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

7.2.3.  Документация по ОТ и ТБ разрабатывается, и утверждается 

ЦПДЭ. За 1 месяц до начала экзамена полная документация по ОТ и ТБ 

размещается на официальном сайте Коллджа. 

7.3. Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 

участников и членов Экспертной группы  

7.3.1. Участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис 

ОМС. 

7.3.2. Перед началом экзамена членами Экспертной группы 

производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов 

или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием.  

7.3.3. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию. 

7.3.4. Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и 

дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее 

время проведения экзамена и составляет не мене 15 минут. После завершения 

ознакомления с заданием участники подписывают протокол, форма которого 

устанавливается Агентством. 

7.3.5. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы 

обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 

действовать согласно техническому описанию.  

7.3.6. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта. 

7.3.7. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

7.3.8. 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.  

7.3.9. 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.  

7.3.10. 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 Колледжа.  

7.3.11. 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.  

7.3.12. Процедура проведения ДЭ 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. 

7.3.13. Организация деятельности Экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 

экспертом. Главный эксперт обязан находиться в течение всего периода 

проведения демонстрационного экзамена. В случае возникновения 

необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительной причине, направляет 

письменное уведомление в адрес Агентства с указанием лица, на которого 

возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и 

периода его отсутствия. 

7.4. Организация проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

7.4.1. 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 (далее индивидуальные 

особенности)  таких обучающихся. 

7.4.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

  проведение ДЭ для инвалидов и лиц с ОВЗ в едином ЦПДЭ 

совместно со всеми обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при выполнении заданий ДЭ; 

 присутствие в ЦПДЭ ассистентов (волонтеров), оказывающих 

инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую поддержку с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

общение с экспертами),  

 предоставление технических перерывов при необходимости; 



 пользование инвалидами и лицами с ОВЗ необходимыми 

техническими средствами во время ДЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

7.5. Перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку  

7.5.1. Процедура оценивания результатов выполнения 

экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой 

проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. Одно из главных требований 

при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена – это 

обеспечение равных условий для участников демонстрационного экзамена. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции.   

7.5.2. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документацией по компетенции.  

7.5.3. 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. После 

внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS 

блокируются.  

7.5.4. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 

системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы 

производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями. В целях минимизации  расходов и работ, 

связанных с бумажным документооборотом во время проведения 

демонстрационного экзамена. Сверка может быть произведена с 

применением электронных ведомостей без их распечатки. К сверке могут 

привлекаться члены ГЭК, присутствующие на экзаменационной площадке. 

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 

оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговой протокол, 

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 

Итоговый протокол также заверяется членом ГЭК, присутствующим на 

экзаменационной площадке. 

7.5.5. По окончании проверки результатов демонстрационного 

экзамена осуществляется перевод полученного количества баллов в оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

7.5.6. Перевод полученного количества баллов в оценки 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией с 

обязательным участием главного эксперта. Максимальное количество 

баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%.  

7.5.7. Колледж самостоятельно разрабатывает методику перевода 

результатов демонстрационного экзамена в оценки с учетом специфики 



компетенций и уровней сложности комплектов оценочной документации, 

разработанной Агентством. Применяемая методика закрепляется 

Программой государственной итоговой аттестации по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

7.5.8. Результаты демонстрационного экзамена, как одной из форм 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

7.5.9. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Агентством либо 

международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых засчитываются в 

качестве оценки «отлично», утверждается приказом Агентства. 

7.5.10. Условием учёта результатов, полученных в конкурсных 

процедурах, является содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

VIII. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 

8.1. На основании решения государственной экзаменационной 

комиссии лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. 

8.2. Документом, подтверждающим получение среднего 

профессионального образования по специальности по итогам успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации, является диплом о 

среднем профессиональном образовании. 

8.3. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных Агентством, выдается 

паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный 

результат, выраженный в баллах. 
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