
 



профессионального обучения по профессии рабочего или должности 

служащего (квалификационный экзамен). 

5. Нормативными основаниями для организации и проведения 
демонстрационного экзамена являются: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года от 26.12. 2016г.  Пр-2582; 

- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года 

от 06.04. 2018г. Пр-580;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03. 2015г. № 

349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25.10. 2016г. № 9; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16. 

08. 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06. 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении  

 

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.  

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров – обязательные условия, установленные настоящим Порядком в рамках 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом Министерства 

просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 



Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – 

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая 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, используемых центрами проведения демонстрационного 

экзамена. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, 

связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов 

WorldSkills (WSSS), схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, 

изменения (если возможно), публикацию Конкурсного задания, порядок 

проведения соревнования по компетенции, а также все правила Техники 

безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для 

конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 

эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 

внесены в реестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения 

чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам 

подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по 

итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 

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, 

несущий ответственность 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 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 (Complex 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. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной 

за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

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.  

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый 

за 1 день до экзамена Главным экспертом 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - 

нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует 

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


руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в 

период подготовки к ним и после проведения соревнований. 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию.  

III. Порядок участия в демонстрационном экзамене 

 
3.1. К демонстрационному экзамену допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

3.2. Участие студентов в демонстрационном экзамене предусматривается 
на добровольной основе. 

3.3. Студент допускается к участию в демонстрационном экзамене на 
основании его личного заявления на имя директора колледжа. 

3.4. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена получают возможность: 

 подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 
организации, 

 получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия одновременно с получением диплома о 

среднем профессиональном образовании. 

 

IV. Порядок организации демонстрационного экзамена 

 

4.1. Процедура выполнения задания демонстрационного экзамена и его 

оценки проходит на площадке Центра проведения демонстрационного 

экзамена, аккредитованного Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

4.2. Демонстрационный экзамен проводится по заданиям и оценочным 

материалам, разработанным экспертным сообществом Ворлдскиллс и 

утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия». Задания должны содержать все 

модули заданий и должны сопровождаться схемой начисления баллов, 

составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. Разработанные 

задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 

являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в 

профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 



исключительно экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия допускаются: 

 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

 эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена; 

 эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 
корпоративного или регионального чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении итоговой аттестации по модулю и государственной итоговой 

аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов и 

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. 

 
V. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена 

 
5.1. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim) (далее – система eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система Competition Information System (далее – система CIS). 

5.2. Регистрация участников, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена осуществляется Центром проведения 
демонстрационного экзамена. 

5.3. Не менее чем за 2 месяца до даты проведения экзамена Колледж, 
направляет в адрес Центра проведения демонстрационного экзамена список 
студентов и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

5.4. Центр проведения демонстрационного экзамена организует 
регистрацию участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение 

всеми участниками личных профилей не позднее, чем за два месяца до начала 
экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г .  № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

5.5. Информирование зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена 
осуществляется Центром проведения демонстрационного экзамена. 

 



VI. Подготовка площадки проведения экзамена  

и установка оборудования 

 

6.1. 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.  

6.2. Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами 

и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена 

по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами несет Центр проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

VII. Проведение демонстрационного экзамена 

 
7.1. 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. 

7.2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) 
для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим 

экспертом под роспись. 
7.3. 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. 

7.4. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о 
регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и 

времени завершения экзаменационного задания, 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. 

7.5. Также участники экзамена должны быть проинформированы об 
ответственности за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые используются на 
площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

VIII. Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 

участников и членов Экспертной группы 

 
8.1. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при 

себе паспорт и полис ОМС. 



8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта. 

8.5. 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 Центром проведения демонстрационного 

экзамена предпринимаются все меры к тому, чтобы способствовать 

возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию 

потерянного времени. 

8.6. Если участник обвиняется в нечестном поведении или его поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, к указанным участникам применяются 

взыскания, основанные на правилах проведения соревнований . 

8.7. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. При несоблюдении участником норм и правил ОТ и ТБ 

снижаются баллы. При неоднократном нарушении норм безопасности 

участника временно или окончательно отстраняют от выполнения 

экзаменационных заданий. 

 
IX. Оценка экзаменационных заданий 

 

9.1. 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. 

9.2. Не допускается к оценке работы студента или выпускника эксперт, 
который принимал непосредственное участие в его подготовке или 

представляет одну с ним образовательную организацию. 
9.3. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

 



X. Результаты демонстрационного экзамена 

 
10.1. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

10.2. Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством 

указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных 
оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, 
содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный 

файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде 
таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 

выполненных модулей. 

10.3. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim и получить 
паспорт компетенций (Skills Passport) через личный кабинет участника в 

электронной системе интернет мониторинга (eSim). 

10.4. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 
Passport). 

10.5. Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

10.6. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills 

Passport на английском языке равнозначны. 

10.7. Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается 

Союзом. 

10.8. Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) 

осуществляется Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 
регистрационным номером.  

 


