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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. ректора Университета
от^.Л^.20// -О

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение промежуточной 
аттестации (далее - ПА) с использованием механизма демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия у студентов, осваивающих ос
новные образовательные программы (далее - ОП) среднего профессиональ
ного образования (далее - СПО) в колледже федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре госу
дарственный университет» (далее - Университет).

1.3 Настоящее положение распространяется на все учебные подразде
ления Университета, участвующие в реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее - СПО) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС) СПО.

1.4 Освоение образовательной программы сопровождается промежу
точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом и порядком, установленном в Университете. Промежуточ
ная аттестация по итогам освоения профессионального модуля может прово
диться в форме демонстрационного экзамена (далее - ДЭ). При этом выбран
ный формат демонстрационного экзамена распространяется на всех обучаю
щихся учебной группы,

1.5 Промежуточная аттестация в форме ДЭ проводится по стандартам 
Ворлдскиллс с утверждением заданий экспертами Ворлдскиллс, введением 
результатов в
Information System (далее - CIS), обязательным участием сертифицированно
го эксперта или эксперта, обладающего правом проведения чемпионатных 
мероприятий Ворлдскиллс, в качестве главного эксперта на площадке.

международную информационную систему Competition

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано на основе следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
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- Приказа Минобрнауки России от 14.06,2013 № 464 «Об утвер
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального обра
зования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 968
16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 № Р-42 
«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена»;

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации 
«О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства про
свещения Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении ме
тодических рекомендаций о проведении аттестации с использованием меха
низма демонстрационного экзамена»» от 01.04.2020 № Р-36;

- Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) «Об 
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экза
мена по стандартам Ворлдскиллс Россия от 31 января2019 № 31.01.2019-1 (с 
изм. от 31.05.2019);

- Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «О внесении изменений в Методику 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия» от 09 января 2020 № 09.01.2020-16;

- Приказа АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) «Об организации взаимодействия с субъектами Рос
сийской Федерации и образовательными организациями по приему заявок от 
субъектов Российской Федерации на организацию и проведение демонстра
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 г.» от 
30.12.2020 № 30.12.2020-1;

- Приказа АНО «Агентство развития профессионального мастер- 
(Ворлдскиллс Россия) «Об утверждении Положения об аккредитации

Центров проведения демонстрационного экзамена» от 22.01.2021 
№ 22.01.2021-1;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 
ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования»;

- Приказа АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) от 17 мая 2021 г, № 17.05.2021-1 «Об утверждении 

ства
экзамена»

Положения об аудите демонстрационного экзамена по стандартам Ворл
дскиллс Россия»;

— Регламента финала Национального чемпионата «Молодые профес-
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сионалы» (Ворлдскиллс - WorldSkills Russia) года, предшествующего году 
проведения промежуточной аттестации; других регламентирующих докумен
ты WorldSkills International и WorldSkills Russia;

- СТО 7.5 -15 «Порядок организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования. Положение».

3 Основные понятия и их определения и термины

Главный эксперт 
проведения

система К

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандар
там Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия:

сертифицированный эксперт или эксперт с правом 
чемпионатов или эксперт-мастер, назначенный АНО

«Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(далее - ДЭ) - процедура, направленная на оценку уровня владения компе
тенцией и предусматривающая моделирование реальных производственных 
условий для решения практических задач профессиональной деятельности в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и Базовыми принципами объек
тивной оценки результатов подготовки рабочих кадров, одобренными Коор
динационным советом Министерства просвещения Российской Федерации 7 
декабря 2018 года.

Единая система актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru - электронный ресурс Агентства, предназначенный 
для размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, уста
навливающих порядок и условия организации и проведения демонстрацион
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;

Комплект оценочной документации (далее - КОД) - комплекс требо
ваний стандартизированной формы к выполнению заданий демонстрацион
ного экзамена определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 
площадки, составу экспертных групп. В состав КОД включается демонстра
ционный вариант задания (образец); а также инструкция по технике безопас
ности.

Координатор - ответственное лицо от Уполномоченной организации, 
ответственное за все процессы и взаимодействие с Агентством в рамках под
готовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл
дскиллс Россия.

Куратор - лицо от образовательной организации, ответственное за все 
процессы и взаимодействие с Уполномоченной организацией.

Менеджер компетенции - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в Россий
ской Федерации.

Паспорт компетенций (Скилле паспорт) — электронный документ.

http://www.esat.worldskills.ru


электронная система интернет-мониторинга, предна-
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формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий резулгэ- 
таты выполнения задания по определенной компетенции Ворлдскиллс.

Подготовительный день - день подготовки к проведению демонстра
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 
день до экзамена Главным экспертом

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс - эксперт, которому в 
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат экс
перта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 
внесены в реестр сертифицированных экспертов.

Система CIS (Complex Informational System) ~ информационная си
стема чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для об
работки информации во время проведения демонстрационного экзамена. До
ступ к системе предоставляется АНО «Агентством развития профессиональ
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными 
требованиями.

Система eSim
значенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демон
страционных экзаменов.

Технический эксперт - лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 
техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирова
ние инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и тех
ники безопасности.

Уполномоченная организация - организация, определенная органом 
исполнительной власти субъекта РФ, ответственной за организацию и прове
дение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
субъекте Российской Федерации.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее - ЦПДЭ) - организация, располагающая пло
щадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл
дскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует 
требованиям Агентс тва.

Цифровая платформа ~ цифровой ресурс АНО «Агентства развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», на котором осу
ществляются процессы организации и проведения демонстрационного экза
мена.

Экзаменационная группа — группа экзаменуемых из одной учебной 
группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции.

Эксперт с правом проведения чемпионатов - эксперт с правом про
ведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим програм
мам подготовки экспертов, разработанным Агентством, успешно сдавший 
тест по итогам обучения.

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 
эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший
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обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, разрабо
танным Агентством, успешно сдавший тест по итогам обучения.

Эксперт-мастер - эксперт Ворлдскиллс из числа преподавателей (ма
стеров производственного обучения), прошедших повышение квалификации 
по программам, основанных на опыте Агентства Ворлдскиллс Россия, кото
рый прошел процедуру сертификации и имеет соответствующий действую
щий сертификат, подтверждающий данный статус.

Экспертная группа ~ группа экспертов, соответствующая установлен
ным требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выпол
нения заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции.

4 Государственная экзаменационная комиссия

4.1 В целях определения соответствия результатов освоения студента
ми ОП СПО соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования госу
дарственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци
онными комиссиями, которые создаются в Университете по каждой образо
вательной программе среднего профессионального образования.

4.2 Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) форми
руется из педагогических работников образовательной организации, лиц, 
приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических ра
ботников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно
сти, к которой готовятся выпускники.

4.3 В случае проведения демонстрационного экзамена в состав госу
дарственной экзаменационной комиссии входит также главный эксперт - 
сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения чемпионатов 
или эксперт-мастер, назначенный АНО «Агентством развития профессио
нального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрацион
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

4.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет предсе
датель, который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе
мых к выпускникам.

4.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвер
ждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 
год (с 1 января по 31 декабря) по представлению образовательной организа
ции органом местного самоуправления муниципального района и городско
го округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответ
ственно находится образовательная организация, а в случае, если функции и 
полномочия учредителя образовательной организации осуществляет Прави
тельство Российской Федерации - по представлению указанной образова
тельной организации Министерством просвещения Российской Федерации.
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4,6 Председателем государственной экзаменационной комиссии обра
зовательной организации утверждается лицо, не работающее в образователь
ной организации, из числа: руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответству
ющую области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы
пускники; представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно
сти, к которой готовятся выпускники. Руководитель образовательной орга
низации является заместителем председателя государственной экзаменаци
онной комиссии. В случае создания в образовательной организации несколь
ких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько за
местителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
числа заместителей руководителя образовательной организации или педаго
гических работников.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно
го календарного года.

5 Требования к проведению демонстрационного экзамена

(Ворлдскиллсмастерства

5.1 По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, прове
денного при участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по ито
гам освоения профессионального модуля по заявлению выпускника могут 
быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстраци
онного экзамена.

5.2 Для проведения промежуточной аттестации в форме ДЭ по стан
дартам Ворлдскиллс используются комплекты оценочной документации, 
включающие в себя требования к оборудованию и оснащению, застройке 
площадки проведения ДЭ, к составу экспертных групп, участвующих в оцен
ке заданий ДЭ, а гак же инструкцию по технике безопасности, которые рас
положен на сайтах Автономной некоммерческой организация «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

 и .www.worldskills.ru www.esat.worldskills.ru
5.3 Оценка результатов выполнения заданий промежуточной аттеста

ции осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс. К организации 
и проведению ДЭ по стандартам Ворлдскиллс допускаются;

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
эксперты, прошедшие обучение, организованное Ворлдскиллс и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий ДЭ;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Ворлдскиллс и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или региональ
ного чемпионата.

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении промежуточной аттестации, не допускается оценивание резуль
татов работ обучающихся, участвующих в экзамене экспертами, принимав
шими участие в их подготовке или представляющими одну с экзаменуемыми 

http://www.worldskills.ru
http://www.esat.worldskills.ru
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образовательную организацию. При этом указанные эксперты имеют право 
оценивать работы других участников экзамена.

5.4 Регистрация участников и экспертов на ДЭ осуществляется на циф
ровой платформе WSR. Для регистрации баллов и оценок по результатам вы
полнения заданий ДЭ используется международная информационная система 
Competition Information System (далее - CIS).

6 Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена

6.1 Промежуточная аттестация в форме ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
ДЭ в Университете организуется по компетенциям, соответствующим подго
товке специалистов по актуализированным специальностям СПО, реализуе
мых в Университете.

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 При подготовке к проведению ДЭ по стандартам Ворлдскиллс по
мещения Университета подлежат процедуре аккредитации в качестве цен
тров проведения демонстрационного экзамена для подтверждения компе
тентности проводить на своей базе ДЭ. Подтверждением аккредитации 
ЦПДЭ является электронный аттестат аккредитации.

6.4 Для организации и проведения ДЭ из числа сертифицированных экс
пертов или экспертов, обладающих правом проведения чемпионатных меро
приятий Ворлдскиллс определяется главный эксперт по каждой компетенции, 
по которой проходит промежуточная аттестация. По согласованию с Главным 
экспертом компетенции формируе'гся Экспертная группа на каждую площадку 
проведения промежуточной аттестации из числа экспертов, имеющих свиде
тельство на право оценки результатов ДЭ. Организация деятельности Экс
пертной группы осуществляется Главным экспертом, который после ее фор
мирования распределяет обязанности и полномочия по подготовке и проведе
нию промежуточной аттестации между членами Экспертной группы. Ответ
ственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 
Представители Экспертной группы включаются в составы государственных 
экзаменационных комиссий. На время проведения экзамена ЦПДЭ может 
назначаться Технический эксперт, отвечающий за техническое оснащение 
площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на 
площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Тех
нический эксперт не участвует в оценке выполнения экзаменационных зада
ний. Для проведения ДЭ привлекаются волонтеры с целью обеспечения без
опасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для 
обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов.

6.5 Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) обеспечивает раз
работку заданий экзамена, критерии оценки и инфраструктурных листов по 
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всем компетенциям и публикует их в специальном разделе на официальном 
сайте www.esat.worldskills.ru.

6.6 Университет:
- разрабатывает план мероприятий по проведению ДЭ;
- принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ;
- обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, инстру

ментами и образцами материалов, в соответствии с утвержденными техниче
скими описаниями и инфраструктурными листами;

- обеспечивает участие в ДЭ экспертов ДЭ, независимых экспертов;
- обеспечивает участие главного эксперта на площадке, в т.ч. оплачивает

проезд, проживание, питание приглашенным экспертам из других регионов;
- обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей.
6.7 За день до начала экзамена Главным экспертом проводится кон

трольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 
фиксируется факт наличия необходимого оборудования.

6.8 В дни проведения ДЭ Университет обеспечивает;
- безопасность проведения ДЭ; дежурство руководства представителей 

Университета, а также медицинского персонала и других необходимых служб;
- дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь 

период его проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей 
оборудования), осуществление эксплуатационного и коммунального обслу
живания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации, 
водоснабжения, беспрепятственный вход и выход в помещение участников;

- питьевой режим, питание участников;
- видеорегистрацию ДЭ, фото- и видеосъемку (по возможности).

7 Порядок проведения промежуточной аттестации в формате 
демонстрационного экзамена

7.1 За один день до начала промежуточной аттестации Экспертной 
группой производится дооснащение площадки (при необходимости) и 
настройка оборудования. В указанный день осуществляется распределение 
рабочих мест выпускников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Же
ребьевка проводится в присутствии всех студентов способом, исключающим 
спланированное распределение рабочих мест или оборудования.

7.2 Инструктаж по охране труда (далее - ОТ) и технике безопасности 
(далее - ТБ) (Приложение 1), а так же знакомство площадкой для выпускни
ков и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под 
роспись за день до проведения экзамена. В случае отсутствия выпускника на 
инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. После распределения ра
бочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ студентам предоставля
ется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку 
и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и 
его тестирование. Все лица, находящиеся на площадке проведения 
должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.

экзамена

http://www.esat.worldskills.ru
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7.3 Обучающиеся должны ознакомиться с подробной информацией 
регламенте проведения экзамена е обозначением обеденных перерывов 
времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях вре
мени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
им покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе 
проверки оборудования, информацию о пункте и графике питания, оказании 
медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут по
следовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.

Также участники промежуточной аттестации должны быть проинфор
мированы о том, что они отвечают за безопасное использование всех ин
струментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они ис
пользуют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

7.4 Обучающийся при прохождении промежуточной аттестации в 
форме ДЭ должен иметь при себе паспорт, полис ОМС, студенческий билет, 
В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 
студент допускается, ио время на выполнение заданий не добавляется.

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудо
вания, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая со
держимое инструментальных ящиков.

Каждому выпускнику предоставляется время на ознакомление с экза
менационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъ
яснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессио
налы» (Ворлдскиллс) во время ДЭ.

7.5 Экзаменационные задания выдаются выпускникам непосредственно 
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзаме
на. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны 
выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действо
вать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в 
данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, состав
ляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Озна
комление происходит перед началом каждого модуля.

К выполнению экзаменационных заданий выпускники приступают по- 
указания Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам ДЭ 

запрещаются контакты с другими участниками ДЭ или членами Экспертной 
группы без разрешения Главного эксперта.

7.6 В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, 
об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходи
мости, принимается решение о назначении дополнительного времени для 
участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия экзамене 

еле

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую за
вершенную работу. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной реги
страции в установленном порядке.

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или
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чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 
эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председа
теля апелляционной комиссии. Решения по применению взысканий к указан
ным участникам основываются на международных правилах проведения со
ревнований и кодексом этики Ворлдскиллс.

7.7 В процессе работы участники ДЭ обязаны неукоснительно соблю
дать 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 вы
полнения экзаменационных заданий.

Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов чест
ности, 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 не
двусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, не допускается.

7.8 Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответ
ствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании характе
ристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и 
оценки регистрируются в системе CIS. Члены Экспертной группы при оценке 
выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходи
мый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать 
требования регламента проведения ДЭ и Кодекса этики движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия ). Оценка не должна выставляться в 
присутствии участника ДЭ.

7.9 Информация о переводе экзаменационных заданий в баллы дово
дится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором заплани
рована соответствующая процедура (Приложение 2).

8 Оформление результатов промежуточной аттестации 
в форме демонстрационного экзамена

8.1 После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 
экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 
результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления 
несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каж
дым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется 
форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправ
ления. Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утвер
ждается Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной 
части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие 
или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются.

8.2 Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый 
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 
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список участников, сумма баллов но каждому участнику за выполненное 
задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 
систему CIS.

8.3 Итоговый протокол Экспертной комиссии служит документом для 
перевода начисленных баллов в оценку студента по промежуточной аттеста
ции в соответствии с утвержденной программой промежуточной аттестации 
соответствующей профессии/специальности и заносится в экзаменационную 
ведомость.

9 Результаты промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена

9.1 Участник может ознакомиться с результатами выполненных экза
менационных заданий в личном профиле на цифровой платформе CIS. Так
же, право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено пред
приятиям - партнерам Союза «Агентство развития профессиональных сооб
ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 
соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм федераль
ного законодательства о защите персональных данных.

9.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме
ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ло
кальным актом Университета, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности не по стандартам ДЭ, а в соответствии с тре
бованиями СТО У.019-2021 «Промежуточная аттестация студентов, обучаю
щихся по образовательным программам среднего профессионального обра
зования. Положение». В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бе
ременности и родам.

10 Обеспечение информационной открытости и публичности 
проведения демонстрационного экзамена

В целях обеспечения информационной открытости и публичности 
при проведении промежуточной аттестации в форме ДЭ организовывается 
свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена 
с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил 
проведения ДЭ. Используются также ресурсы, позволяющие организовать 
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках ДЭ, в том числе сервисы 
с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.

И Порядок подачи и рассмотрения апелляций

11.1 По результатам экзаменационной аттестации выпускник, участво
вавший в промежуточной аттестации, имеет право подать в апелляционную 



комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мне
нию, установленного порядка проведения промежуточной аттестации и несо
гласии с ее результатами.

11.2 Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется в соот
ветствии с СТО У.019-2021 «Промежуточная аттестация студентов, обучаю
щихся по образовательным программам среднего профессионального обра
зования. Положение».
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Приложение 1

, специальностиЛист ознакомления студентов гр.
Шифр  «наименование», 

с инструкцией по охране труда и технике безопасности для проведения 
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции « »

№ Ф. И. О. Подпись 
студента

Дата 
ознакомления

1.

Подпись 
инструктирующего

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11
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Приложение 2

Лист ознакомления студентов гр.
Шифр - «

со шкалой перевода 100-балльной оценки в 5-балльную при проведении 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

по компетенции«»

, специальности
»,

100-балльная 
система 
70,00%- 
100,00%

Критерии оценки результатов

Студент уверенно и точно выполняет зада
ние, соблюдает требования к качеству про
изводимой работы, умело пользуется обо
рудованием и инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает тре
бования безопасности груда

5-балльная
_ система
Оценка «5» 
(отлично)

40,00% - 69,99% Студент владеет приемами выполнения 
задания, но возможны отдельные несуще
ственные ошибки, исправляемые им са
мим, правильно организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда

Оценка «4» 
(хорошо)

20,00% - 39,99%

0,00% - 19,99%

Студент недостаточно владеет приемами 
выполнения задания, присутствуют ошиб
ки при выполнении, исправляемые им при 
подсказке, допущены несущественные 
ошибки в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности 
труда

Студент не смог выполнить задание, до
пускает серьезные ошибки в организации 
рабочего места, требования безопасности 
труда не соблюдаются

Оценка «3» 
(удовлетво
рительно)

Оценка «2» 
(неудовле
творительно)
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№ Ф.И.О. Подпись 
студента

Дата 
ознакомления

Подпись 
инструктирующего


