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2. Термины и определения 

 

2.1 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 Училищем. 

2.2 Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

специалистов (далее - базовые принципы) - обязательные условия по 

организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные 

Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации 

в качестве базовых принципов. 

2.3 Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

проведении промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических 

задач профессиональной деятельности. 

2.4 Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

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

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения 

практического 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 Союзом и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5 Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная 

Союзом площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного 

экзамена в соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

2.6 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. 

2.7 Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая 

задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в 

реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе комплектов оценочной документации, разработанных Союзом по 

компетенции, и с учетом профессиональных стандартов при их наличии. 

2.8 Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом, выдаваемым союзом. 

2.9 Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 

Союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 
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2.10 Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза, 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение 

демонстрационного экзамена. 

2.11 Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

 

3. Задания демонстрационного экзамена 

 

3.1 Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня 

компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на 

проведение демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза в 

установленном порядке. 

3.2 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. 

3.3 Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Союза 

www.worldskills.ru и http://www.esat.worldskills.ru не позднее 01 декабря и 

рекомендуются к использованию для проведения промежуточной аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена по программам 

среднего профессионального образования. 

3.4 Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется Училищем 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы ФГОС СПО. 

3.5 На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 

которые отражают как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО, так и несколько основных видов деятельности (комплексные задачи), 

наиболее полно отражающие профессиональную деятельность, к которой 

готовится обучающийся. 

 

4. Организационная модель проведения аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена  

 

4.1 Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

4.2 Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах 

промежуточной аттестаций по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Целью проведения данных аттестационных 

процедур является оценка освоения обучающимися образовательной программы 

(или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС СПО. 

file:///C:/УОР_Наталья/!!My_Working/!!!Локальные%20акты/!%20С%20120121/www.worldskills.ru
http://www.esat.worldskills.ru/
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4.3 Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с 

учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

специалистов. 

4.4 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с 

применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении 

и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с применением 

автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Министерством просвещения России и Союзом. 

4.5 Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется комплектом оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании выполненных 

заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

обучении обучающихся или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

4.6 Демонстрационный экзамен проводится на площадке, 

аккредитованной Союзом в качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена. Училище самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самом 

Училище, так и в другой организации на основании договора об оказании услуг 

по организации и проведении практики демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4.7 Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства 

определяются договором об оказании услуг по организации и проведении 

практики демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4.8 Училище обеспечивает выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие 

санитарным нормам и правилам. 

4.9 Запрещается использование при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.10 Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут 

привлекаться волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения 

заданий демонстрационного экзамена обучающимися. 

4.11 Организация, которая на своей площадке проводит 

демонстрационный экзамен, на условиях договора об оказании услуг по 

организации и проведении практики демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе 

питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и 

техническую поддержку. 

4.12 Выборочно возможно проведение Союзом (в рамках установленных 

полномочий) аудита соблюдения требований подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена. 
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4.13 Информация о демонстрационном экзамене, как форме проведения 

промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 

учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.  

4.14 Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения. 

4.15 Обучающиеся допускаются к сдаче промежуточной аттестации по 

программам среднего профессионального образования с использованием 

механизма демонстрационного экзамена согласно приказу директора Училища. 

 

5. Методика перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценку 

 

5.1 Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Союзом 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 Союза. 

5.2 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

5.3 Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

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

5.4 Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

экспертной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

5.5 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы №1. 

Таблица №1. Перевод баллов в оценку за выполнение задания 

демонстрационного экзамена 

Оценка промежуточной аттестации «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному  

(в процентах) 

0,00% 

- 

19,99% 

20,00% 

- 

39,99% 

40,00% 

- 

69,99% 

70,00% 

- 

100,00% 

 

6. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур  

6.1 Обучающимся, прошедшим процедуру демонстрационного 

экзамена с применением оценочных материалов, разработанных Союзом, 

выдается паспорт компетенций (далее - Скиллс паспорт), подтверждающий 

полученный результат, выраженный в баллах. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

7.2 Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 


