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Положение 

о пилотной апробации организации и проведения   

демонстрационного экзамена  

по методике Ворлдскиллс в КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение о пилотной апробации организации и проведения  

демонстрационного экзамена  по методике Ворлдскиллс (далее – Положение) 

регламентирует проведение демонстрационного экзамена по методике Ворлд-

скиллс в краевом государственном автономном профессиональном образова-

тельном учреждении «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсо-

мольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (далее – Учрежде-

ние). 

1.2. Нормативными основаниями для организации и проведения демон-

страционного экзамена являются: 

1.2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. перечень поручений по реализации Послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 

2014 года № Пр-2821; 

1.2.3. распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совер-

шенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 

годы»;  

1.2.4. паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с уче-

том 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 октября 2016 года №9; 

1.2.5. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 

1.2.6. регламент финала Национального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 22 января 2016 г.; 



1.2.7. приказ союза «Агенство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» №ПО/19 от 30 ноября 2016 г. «О пилот-

ной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия в 2017 году». 

1.3. Демонстрационный экзамен – это форма выпускной практической 

квалификационной работы по профессии/специальности, в ходе которой вы-

пускник выполняет определенные трудовые действия, демонстрируя владение 

компетенциями. 

1.4. Целью демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс яв-

ляется определение соответствия результатов освоения  образовательных про-

грамм среднего  профессионального  образования  (далее - СПО) требованиям 

стандартов Ворлдскиллс и федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

соответствующим компетенциям. 

1.5. Демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс проводится с 

утверждением заданий национальными экспертами Ворлдскиллс, введением  

результатов в международную информационную систему Competition 

Information System (далее  - CIS), обязательным участием сертифицированного 

эксперта в качестве главного эксперта на площадке, не может быть педагог, го-

товивший студентов к демонстрационному экзамену. 

 

2. Порядок организации пилотной апробации  

проведения демонстрационного экзамена 
 

2.1. Для пилотной апробации организации и проведения демонстраци-

онного экзамена по методике Ворлдскиллс в Учреждении приказом гене-

рального директора создаётся экспертная группа, состав которой согласовыва-

ется с Главным экспертом. 

2.2. Экспертная группа для организации и проведения демонстрацион-

ного экзамена разрабатывает пакет документов, включающий в себя: 

2.2.1. техническое описание заданий для демонстрационного экзамена; 

2.2.1. инфраструктурные листы; 

2.2.2. критерии оценки по отдельным компетенциям; 

2.2.3. индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

2.2.4. шкалы приведения балловой системы к оценочной; 

2.2.5. протокол государственной итоговой аттестации (далее – ГИА); 

2.2.6. документацию по охране труда и технике безопасности. 

2.3. Для практических заданий демонстрационного экзамена с примене-

нием методик Ворлдскиллс используется программа финальных соревнова-

ний Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции за год, предше-

ствующий проведению демонстрационного экзамена, доработанная в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС (ППССЗ). 

2.4. В программу демонстрационного экзамена должны включаться все 

модули, предусмотренные техническим описанием компетенции по регла-

менту Ворлдскиллс Россия. 

2.5. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфра-

структурные листы утверждаются национальными экспертами по компетенци-



ям, являются едиными для всех выпускников учреждения по данной компе-

тенции в профессиональных образовательных организациях Российской Феде-

рации. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, 

условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлд-

скиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с национальными 

экспертами. 

2.6. Организация деятельности Экспертной группы осуществляется 

Главным экспертом, который после ее формирования распределяет обязанно-

сти и полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экс-

пертной группы. 

2.7. При проведении демонстрационного экзамена из состава Эксперт-

ной группы назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое со-

стояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

2.8. Демонстрационный экзамен проводится в лабораториях и учебных 

мастерских Учреждения, материально-техническая база которых соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия» 

2.9. Проведение демонстрационного экзамена планируется до даты ГИА 

по профессии/специальности. 

2.10. Все основные нормативные документы, касающиеся организации 

и проведения демонстрационного экзамена, размещаются в разделе «Выпу-

скнику» на сайте Учреждения. 

 
3. Порядок участия студентов  

в апробационном демонстрационном экзамене 

 

3.1. Участие выпускников в демонстрационном экзамене с применением 

методик Ворлдскиллс предусматривается на добровольной основе. 

3.2. Студент допускается к участию в демонстрационном экзамене на 

основании его заявления на имя генерального директора Учреждения. 

3.3. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

Учреждение направляет в адрес РКЦ список студентов и выпускников, сдаю-

щих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки дан-

ных  (далее – система eSim).  

 

4. Проведение апробационного демонстрационного экзамена 

 

4.1. За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится до-

оснащение лабораторий и учебных мастерских (при необходимости) и на-

стройка оборудования. 

4.2. В указанный день осуществляется распределение рабочих мест уча-

стников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Итоги жеребьевки фикси-

руются отдельным документом. 

4.3. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и 



ТБ) для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим 

экспертом под роспись. 

4.4. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при 

себе паспорт и полис ОМС. 

4.5. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудова-

ния, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содер-

жимое инструментальных ящиков. 

4.6. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экза-

менационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяс-

нения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскиллс Россия) во время демонстрационного экзамена. 

4.7. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. 

4.8. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают по-

сле указания Главного эксперта. 

4.9. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Глав-

ного эксперта. 

 

5. Оценка результатов и подведение итогов  

апробационного демонстрационного экзамена 
 

5.1. Критерии оценки выполненного задания разрабатываются рабочей 

группой в соответствии с регламентом соревнований Ворлдскиллс Россия, тех-

ническим описанием компетенции. 

5.2. Выполнение заданий оценивается по 100-балльной шкале. 

5.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс.  

5.4. К организации и проведению демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия допускаются:  

5.4.1. сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

5.4.2. эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлд-

скиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена;  

5.4.3. эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлд-

скиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного 

или регионального чемпионата.  

5.5. Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции 

определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не преду-

смотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им 

лиц. 

5.6. Итоговый протокол и экзаменационная ведомость подписывается 

всеми членами экспертной группы. 

5.7. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения зада-

ний демонстрационного экзамена используется международная информацион-

ная система CIS. 



5.8. Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет 

Главный эксперт. 

5.9. Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, пе-

реносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуще-

ствления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все 

оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокиру-

ется. 

5.10. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый про-

токол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экза-

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

5.11. По окончании демонстрационного экзамена все участвовавшие в 

нём выпускники получают сертификаты Учреждения 

5.12. Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаме-

национных заданий в личном профиле в системе eSim. 

5.13. Отчёт об итогах проведения демонстрационного экзамена сдаётся 

директору учебно-производственного центра в 10-дневный срок после его за-

вершения. 

 

6. Заключительные положения 

  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения гене-

ральным директором Учреждения и действует бессрочно. 

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополне-

ния при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с 

вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами Россий-

ской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными норма-

тивными актами Учреждения.  

 


