


 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 

N 1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 1477, Приказов Минпросве-

щения России от 03.12.2019 N 655, от 20.01.2021 N 15); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;  

 Приказа союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» (в редакции приказа от 31.05.2019 

№ 31.05.2019-5, от 09.01.2020 № 09.01.2020-16); 

 Приказа Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия) от 23.08.2021 № 23.08.2021-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия»; 

 Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утвер-

ждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена» (в ред. распоряжения Минпросвещения Рос-

сии от 01.04.2020 N Р-36). 

1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования, которая предусмат-

ривает моделирование реальных производственных условий для решения практиче-

ских задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 



национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов и независи-

мости оценки результатов подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - часть образовательной 

программы, завершающая ее освоение. ГИА проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (диплом-

ного проекта) и ДЭ для выпускников, осваивающих программы подготовки специа-

листов среднего звена. По некоторым образовательным программам среднего про-

фессионального образования. Предусматривающих вариативность проведения ДЭ, 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

ДЭ включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде госу-

дарственного экзамена. При включении ДЭ в состав ГИА под тематикой выпускной 

квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной докумен-

тации по компетенции. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образо-

вания. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен, - вид деятельности 

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

ния, проверяемые в рамках выполнения задания на. ДЭ (далее - компетенция). Техни-

ческое описание компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, технике безопасности по охране труда, требования к экспертам 

по компетенции. Перечень компетенций утверждается ежегодно Союзом «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллз Россия)» (далее - Союз) и размещается в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

ванная площадка, оснащенная для выполнения заданий ДЭ в соответствии с установ-

ленными требованиями по компетенции. Аккредитация ЦПДЭ по стандартам Ворл-

дскиллс Россия по соответствующей компетенции проводится согласно положению 

Союза, утверждённого приказом Союза. 



Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, мо-

делирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов при их нали-

чии и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом по конкретной компе-

тенции. 

Комплект оценочной документации (далее – КОД) - комплекс требований к вы-

полнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудова-

нию и оснащению, застройки площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экза-

мена, а также инструкцию по технике безопасности, используемые центрами прове-

дения демонстрационного экзамена. 

Менеджер компетенции - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, 

ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

Эксперт Союза - лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по 

оценке ДЭ по компетенции, что подтверждается электронным документом. 

Экспертная группа ДЭ - группа экспертов Союза, оценивающих выполнение 

заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт ДЭ - эксперт, возглавляющий экспертную группу и координи-

рующий проведение ДЭ. 

Система eSim - электронная система интернет - мониторинга, предназначенная 

для сбора и обработки данных результатов демонстрационного экзамена. Для реги-

страции в системе eSim каждый участник и эксперт должны создать и заполнить лич-

ный профиль. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и под-

тверждены не позднее, чем за 2l календарный день до начала ДЭ. 

Система CIS - (Competition Information System) - информационная система со 

специализированным программным обеспечением для обработки информации во 

время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом в со-

ответствии 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. 

Участник демонстрационного экзамена - обучающийся по программам СПО, 

проходящий государственную итоговую аттестации в формате ДЭ. 

1.4 Информация о демонстрационном экзамене размещается на официальном 

сайте образовательной организации. 

2. Организационная модель проведения государственной итоговой  
аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

 

2.1. Проведение ГИА с использованием механизма ДЭ предполагает вариатив-

ность видов аттестации, в том числе: 

- по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

2.2. Руководство образовательной организации самостоятельно определяет мо-

дель проведения аттестации с использованием механизма ДЭ, доводит их до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до проведения ДЭ и отражает в программе 

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется на осно-

вании утвержденных компетенций и оценочных материалов, опубликованных на 

официальном сайте Союза. Соотнесение специальностей и компетенций проводится 

на основании таблицы соответствия профессий и специальностей среднего професси-

онального образования и компетенций Ворлдскиллс Россия для проведения ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, ежегодно публикуемой Союзом. 

2.4. Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной группой, воз-

главляемой главным экспертом. Количество экспертов, входящих в состав эксперт-

ной группы, определяется образовательной организацией на основе условий, указан-

ных в комплекте оценочной документации для ДЭ по компетенции. Не допускается 



участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, принимавших участие в обучении 

участников или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается проректором по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 

2.5. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур ДЭ как ча-

сти образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам.  

2.6. Проведение ДЭ возможно только на площадке, материально-техническое 

оснащение которой соответствует, требованиям проведения ДЭ.  

ДЭ может проводится в иных аккредитованных организациях в ЦПДЭ на осно-

вании договорных отношений. 

2.7. Организация, которая на своей площадке проводит ДЭ, обеспечивает усло-

вия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопас-

ность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

2.8. Условием допуска к ДЭ в рамках ГИА является отсутствие у обучающегося 

академической задолженности и в полном объеме выполненный учебный план или 

индивидуальны й учебный план по осваиваемой образовательной программе сред-

него профессионального образования. 

2.9. Обучающийся допускается к прохождению ДЭ на основании документа, 

удостоверяющего личность. 

2.10. Обучающиеся, не явившиеся на ДЭ без уважительной причины или полу-

чившие неудовлетворительные результаты при прохождении ГИА, вправе повторить 

прохождение аттестационного испытания в форме ДЭ не ранее чем через шесть ме-

сяцев после прохождения ГИА впервые. 

2.11. Повторное прохождение аттестационного испытания в форме ДЭ допуска-

ется не более двух раз. 

 

3. Организация и проведение демонстрационного экзамена  
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 



3.1. Общие положения 

3.1.1. Регламент проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия определен 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

3.1.2. Определение перечня образовательных программ среднего профессио-

нального образования и соответствующих им компетенций при проведении ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры ГИА осуществляется образо-

вательной организацией ежегодно. При этом ежегодно в соответствии со сроками и 

порядком, установленными Союзом, осуществляется подача заявок на проведение 

ДЭ. 

3.1.3. ДЭ проводится только в специально аккредитованных ЦПДЭ по соответ-

ствующей компетенции.  

3.1.4. Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертами по соответ-

ствующей компетенции, владеющими методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс 

Россия и прошедшими подтверждение в электронной системе esim. 

3.1.5. Все участники ДЭ и эксперты регистрируются в электронной системе eSim 

с учётом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.1.6. Процессы организации и проведения ДЭ, включая формирование экзаме-

национных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию 

ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработку и мониторинг резуль-

татов ДЭ осуществляются в электронной системе eSim. 

3.1.7. Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и 

удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенции (Skills Passport), 

форма которого установлена Союзом.  

3.2. Организационный этап  

3.2.1. Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в установленные 

Союзом сроки необходимо выбрать из перечня размещенных Единой системе акту-

альных требований к компетенциям KOД.  



3.2.2. Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой специальности осу-

ществляется на заседании цикловой комиссии (далее - ЦК). 

3.2.3. Использование выбранного КОД в рамках проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

3.2.4. После выбора КОД производится распределение экзаменационных групп с 

учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и особен-

ностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением 

норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок осу-

ществления образовательной деятельности.  

3.2.5. Экзаменационной группой является группа участников из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компе-

тенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ в течение одной 

или двух смен в соответствии с выбранным КОД. 

3.2.6. В соответствии с распределением экзаменационных групп образовательная 

организация формирует уточненный график проведения ДЭ.  

3.2.7. Для проведения ДЭ в соответствии с требованиями, установленными Сою-

зом, не позднее, чем за 12 календарных дней до начала ДЭ по согласованию с назна-

ченным Союзом Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен, назнача-

ется Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа сертифициро-

ванных экспертов Союза по соответствующей компетенции. 

3.2.8. Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется Экспертной группой, со-

став которой подтверждается Главным экспертом из числа сертифицированных экс-

пертов Союза и/или экспертов Союза с правом участия в оценке ДЭ по соответству-

ющей компетенции. 

3.2.9. Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии 

с требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

3.2.10. Члены Экспертной группы могут быть включены в составы Государствен-

ных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) образовательной организации, участ-

вующей в ДЭ. 



3.2.11. Для проведения ДЭ должен быть назначен Технический эксперт, который 

несёт ответственность за техническое оснащение площадки ЦПДЭ, состояние обору-

дования и соблюдения всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистри-

руется в системе eSim. 

3.2.12. Для проведения ДЭ может быть назначен Заместитель Главного эксперта, 

который оказывает поддержку Главному эксперту и выполняет поручения Главного 

эксперта. Заместитель Главного эксперта не участвует в оценке выполнения заданий 

экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim. 

3.3. Подготовительный день 

3.3.1. Подготовительный день проводится за 1 день до начала ДЭ. 

3.3.2. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется - контроль-

ная проверка и приём площадки в соответствии с критериями аккредитации: 

- сверка состава Экспертной группы с подтверждёнными в системе eSim дан-

ными на основании документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их распреде-

ления по экзаменационным группам; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребь-

евкой; 

- ознакомление состава сдающих ДЭ с рабочими местами и оборудованием; 

- ознакомление состава сдающих ДЭ с графиком работы на площадке. 

3.3.3. В случае неявки обучающегося, состоящего в списке сдающих в системе 

eSim, он исключается из списка сдающих ДЭ. 

3.3.4. В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной 

причине, ему предоставляется возможность повторно сдать ДЭ в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования. 

3.3.5. Участники ДЭ должны быть информированы о плане работы ЦПДЭ. 



3.3.6. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе 

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения ДЭ в конкретной 

экзаменационной группе и организует ознакомление участников ДЭ с заданием. 

3.3.7. Каждая экзаменационная группа сдаёт экзамен по отдельному варианту за-

дания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В 

таких случаях вариант задания один для всех экзаменационных групп.  

3.4. Проведение демонстрационного экзамена 

3.4.1. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании до-

кументов, удостоверяющих личность участника ДЭ. 

3.4.2. К ДЭ допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда 

и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

3.4.3. К оценке выполнения заданий ДЭ допускаются члены Экспертной группы, 

прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомив-

шиеся с распределением обязанностей. 

3.4.5. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится про-

верка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запре-

щенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

3.4.6. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участ-

нику в бумажном виде, дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время ДЭ. 

3.4.7. После получения экзаменационного задания и дополнительных материа-

лов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, которое не включа-

ются в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

3.4.8. По завершении процедуры ознакомления с заданием участники подписы-

вают протокол, форма которого утверждается Союзом. 

3.4.9. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

3.4.10. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения за-

даний ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в 

оценке выполнения заданий ДЭ. 



3.4.11. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода ДЭ. 

В случае возникновения необходимости он может покинуть ЦПДЭ по уважительным 

причинам, предварительно уведомив в соответствии с порядком, установленным Со-

юзом, лицо, на которое возлагается временное исполнение обязанностей Главного 

эксперта с указанием периода его отсутствия. 

3.4.12. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, участников, членов ГЭК, не допуска-

ется. 

3.4.13. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с дру-

гими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного экс-

перта. 

3.4.14. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника Глав-

ным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответствен-

ных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель 

образовательной организации, в которой участник обучается (далее - Сопровождаю-

щее лицо). С привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстра-

нении участника от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополни-

тельного времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения ДЭ. 

3.4.15. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную ра-

боту. В случае болезни участника при невозможности его возвращения к выполнению 

экзаменационного задания ему предоставляется возможность повторного прохожде-

ния ДЭ. 

3.4.16. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе 

учета времени и нештатных ситуаций, форма которого утверждается Союзом. 

3.4.17. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в 

протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 

экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не ком-

пенсируется участнику, нарушившему правило. 



3.4.18. В случае повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех 

членов Экспертной группы. 

3.4.19. В процессе выполнения заданий участники обязаны неукоснительно со-

блюдать требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение участни-

ками норм и правил охраны труда и техники безопасности может привести к потере 

баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение 

норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

участника от выполнения экзаменационных заданий. 

3.4.20. Вся информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Глав-

ного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходи-

мой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимуще-

ства тому или иному участнику. 

3.4.21. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завер-

шить экзаменационное задание, не допускается. 

3.4.22. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности про-

цедуры проведения ДЭ проводится видеозапись хода проведения экзамена. 

 

4. Оценка экзаменационных заданий 

 

4.1. Оценка по итогам проведения ДЭ не может выставляться в присутствии 

участника, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

4.2. Процедура оценивания результатов выполнения заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компе-

тенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

4.3. Баллы выставляются членами экспертной группы вручную с использованием 

форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в си-

стему CIS Главным экспертом.  

4.4. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS 

производится сверка баллов. 



4.5. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесённых в систему 

CIS данных, Главный эксперт направляет запрос ответственным сотрудникам по ра-

боте с системой для разблокировки системы, а также оформляет протокол о нештат-

ной ситуации. Протокол о нештатной ситуации подписывают Главный эксперт и все 

члены экспертной группы, производившие оценку. 

4.6. Подписанный Главным экспертом и членами экспертной группы итоговый 

протокол передаётся в образовательную организацию председателю или заместителю 

председателя ГЭК, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчётных ма-

териалов. 

4.7. На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, члены 

ГЭК переводят полученные баллы в оценку «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» в соответствии с Программой ГИА.  

4.8. Оценка, полученная по результатам прохождения ДЭ в рамках ГИА, перено-

сится из протокола заседания ГЭК в приложение к диплому. 

 

5. Паспорт компетенций 

 

5.1 По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все участники полу-

чают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

5.2. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport 

на английском языке равнозначны. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
для выпускников из числа лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Для выпускников из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) ГИА в форме ДЭ проводится об-

разовательной организацией в соответствии с комплектами оценочной документации 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

6.2.  При проведении ГИА в форме ДЭ обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с 



ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделеV По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих порядок проведения ГИА 

для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

6.3. При проведении ДЭ для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости преду-

сматривается возможность создания дополнительных условий с учетом индивидуаль-

ных особенностей. 

6.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ДЭ, может 

корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для выпускников С 

ОВЗ и инвалидов направляется образовательной организацией в адрес Союза при 

формировании заявки на проведение ДЭ. 

6.5 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА в форме ДЭ, подают пись-

менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при про-

ведении государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


