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Положение о 

демонстрационном экзамене 
 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»,методикой организации и проведения 

демонстрационного экзаменапо стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от «31» января 2019 г. 

№ 31.01.2019-1. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills для обучающихся, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», включая требования к организации и 

проведению демонстрационного экзамена, к лицам, привлекаемым к его 

организации и проведению. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

выпускников уровня знаний, умений и практических навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность по осваиваемой компетенции в 

соответствии со стандартами WorldSkills. 

Обязательными элементами проведения экзамена по стандартам 

WorldSkillsявляются: 

1) проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, представляющего собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп 

и методики проведения оценки экзаменационных работ; 

2) проведение экзамена на базе площадок, аккредитованных в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена, определенных в 

соответствии с решением Союза «Ворлдскиллс Россия», материально- 

техническая база которых соответствует инфраструктурным листам 

компетенцийWorldSkills; 

3) оценка результатов выполнения заданий экзамена экспертами 

Союза «ВорлдскиллсРоссия», владеющие методикой оценки 

демонстрационного экзамена и прошедшие подтверждение в электронной 

базе eSim; 



4) недопустимость оценки результатов выполнения заданий 

экспертами, принимавшими участие в подготовке аттестуемых студентов и 

выпускников. 

5) внесение результатов выполнения заданий экзамена в 

международную информационную систему CompetitionInformationSystem 

(далее – системаCIS). 

4.1. Союз «Ворлдскиллс Россия»обеспечивает: 

- соблюдение стандартов WorldSkillsInternational, в том числе 

соответствие содержания контрольно-измерительных материалов, 

инфраструктурных листов и других документов стандартамWorldSkills; 

- экспертное сопровождение организации и проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе назначение Главного эксперта на 

каждую площадку из числа сертифицированных экспертовСоюза 

«Ворлдскиллс Россия» по соответствующей компетенции; 

4.2. Организация, определенная площадкой проведения экзамена(далее 

– Организатор экзамена)обеспечивает: 

- организацию и проведение экзамена в соответствии с требованиями, 

установленными Союзом «ВорлдскиллсРоссия»; 

- оснащение площадки проведения экзамена в соответствии с 

утвержденным инфраструктурнымлистом; 

- информирование и участиеобучающихся, экспертов, организаторов и 

представителей предприятий вэкзамене; 

- формирование графика проведения экзамена по каждойкомпетенции; 

- организационно-техническое обеспечение организации экзамена 

(разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и локальных 

актов, планов мероприятий, регламентов и др. материалов), доведение до 

сведения обучающихся информации об экзамене в соответствии с 

установленнымпорядком. 

Комплектование и оснащение площадки осуществляется за счет Центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

4.3. Главный эксперт на площадке действует от имени Союза 

«Ворлдскиллс Россия» и обеспечивает: 

- объективность и независимость оценки результатов выполнения 

экзаменационных заданий; 

- соблюдение регламентов и процедур, установленных Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по организации и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills; 

- внесение результатов в системуCIS. 



I. Контрольно-измерительные материалы, инфраструктурный лист 

демонстрационного экзамена по стандартамWorldSkills 

 
Контрольно-измерительные материалы (задания, оценочные средства) 

и инфраструктурные листы экзамена являются едиными для всех лиц, 

сдающих демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsв 

профессиональных образовательных организациях РоссийскойФедерации. 

Контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы 

экзамена разрабатываются экспертным сообществомСоюза «Ворлдскиллс 

Россия»на основе конкурсных заданийФинала Национального 

чемпионата«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в соответствии с 

техническими описаниями по компетенциям, согласовываются с 

национальными экспертамии размещаются на официальном сайте Союза 

«Ворлдскиллс Россия»www.worldskills.ru ив Единой системе актуальных 

требований к компеенциямwww.esat.worldskills.ruне позднее 1 декабря. 

Каждое задание должно сопровождаться схемой начисления баллов, 

составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием аспектов субкритериев, определяемых для ведомости 

оценки показателей. Схема начисления баллов принимается экспертным 

сообществом по компетенции. 

Продолжительность демонстрационного экзамена определяется 

экспертным сообществомпо компетенции в зависимости от объема 

выполняемого задания. 

В целях обеспечения единого порядка проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills на всех площадках проведения экзамена, 

экспертным сообществом может быть разработан единый инструктивный 

документ по проведению демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции. 

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


II. Экспертноесопровождение 

 
К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартамWorldSkillsдопускаются: 

- сертифицированные эксперты Союза «ВорлдскиллсРоссия»; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельстваоправепроведениядемонстрационногоэкзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное в Союзе 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о

 праве проведения чемпионатов. 

Не допускаются к процедуре оценки результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена эксперты, принимавшие участие в подготовке 

(обучении) аттестуемых или представляющие одну с аттестуемым 

образовательную организацию. При этом, указанный эксперт может состоять 

в Экспертной комиссии и принимать участие в организации и проведении 

экзамена за исключением процедурыоценивания. 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного 

экзамена решением Союза «Ворлдскиллс Россия» назначается Главный 

эксперт на каждую площадку проведения демонстрационного экзамена из 

числа сертифицированных экспертов, прошедших обучение по программе 

подготовки экспертов для проведения демонстрационногоэкзамена. 

Главныйэксперт: 

 проводит контрольную экспертизу площадки проведения экзамена на 

предмет соответствия инфраструктурному листу, в случае 

необходимости организует дополнительный подбор и комплектование 

недостающего оборудования. 

 формирует Экспертную комиссию на площадку проведения экзамена из 

числа экспертов, указанныхв п.11 настоящего Положения и 

распределяет полномочия по организации, проведению и оценке 

результатов демонстрационного экзамена. 

Количественный состав Экспертной комиссии по компетенции 

определяется в соответствии с решением Главного эксперта. 

Организует работу Экспертной комиссии, проводит итоговое заседание 

по окончанию экзамена. Результатом работы Экспертной комиссии является 

итоговый протокол заседания Экспертной комиссии по определенной 

компетенции, в котором приводится общий перечень аттестуемых 

(участников) экзамена, сумма баллов по каждому участникуза



выполнение задания. Все необходимые бланки и формы формируются через 

CIS. 

Включается в состав Государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) образовательной организации. По согласованию с Главным 

экспертом в состав ГЭК может быть включен другойэксперт из состава 

Экспертнойкомиссии. 

На время проведения экзамена назначается Технический эксперт из 

состава Экспертной комиссии, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ иТБ). 

До официального старта выполнения экзаменационных заданий, 

Технический эксперт должен провести инструктаж по охране труда и 

технической безопасности для аттестуемых иэкспертов. 

Независимыеэксперты – лица, обладающие достаточными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками по оцениваемой 

компетенции, представители предприятий- работодателей. 

Независимые эксперты не допускаются к процедуре оценки результатов 

выполнения демонстрационного экзамена, если не относятся к категории 

экспертов, представленных в п. 11 настоящегоПоложения. 

 
IV. Использование CIS 

 
Для регистрации всех баллов и оценок по результатам выполнения 

заданий демонстрационного экзамена используется автоматизированная 

система подведенияитоговCIS. 

Внесение результатов в систему CIS обеспечивает Главный эксперт. 

Главным экспертом может бытьназначен эксперт из числа Экспертной 

комиссии, ответственный за работу вCIS. 

 
V. Площадка проведенияэкзамена 

 
Демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkillsпроводится на базе площадок ЦПДЭ, материально-техническая 

база которой соответствует инфраструктурным листам 

компетенцийWorldSkills. 

Решение об определении площадок для экзамена принимается Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по результатам рассмотрениязаявок. 



VI. Организатор экзамена 

 
Организатором экзамена является организация, 

определѐннаяплощадкой проведения экзамена. Это может быть 

Межрегиональный центр компетенций, Специализированный центр 

компетенций, образовательная организация илипредприятие. 

Организатор экзамена: 

 формирует план мероприятий и локальные акты по подготовке и 

проведениюэкзамена. 

 осуществляет информирование всех образовательных организаций, 

экспертов, предприятий и других лиц, участвующих в организации и 

проведении экзамена. 

 осуществляет регистрацию участников экзамена, экспертов, 

осуществляет обработку персональных данных участников в 

соответствии с установленнымпорядком. 

 обеспечивает оснащение и комплектацию площадки проведения 

экзамена действующим оборудованием, инструментами и образцами 

материалов в соответствии с утвержденным инфраструктурнымлистом. 

 обеспечивает при проведении экзамена равные условия для всех 

участников. 

 организует подготовку и проведение экзамена по определенной 

компетенции в соответствии с регламентом проведенияэкзамена. 

 обеспечивает участие Главного эксперта и Экспертной комиссии на 

площадке, в т.ч. оплачивает проезд, проживание, питание 

приглашенным экспертам из других регионов игородов. 

 в дни проведения экзамена обеспечивает: безопасность проведения 

мероприятий: дежурство администрации и медицинского персонала, 

других необходимых служб; дежурство технического персонала в 

местах проведения экзамена на весь период его проведения (на случай 

возникновения поломок инеисправностей). 

 в ходе экзамена обеспечивает осуществление эксплуатационного и 

коммунального обслуживания, уборку помещения,работоспособность 



 вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и 

выход в помещение участников и экспертов; питьевой режим, питание 

участников и экспертов; видеорегистрацию экзамена, фото- и 

видеосъѐмку. 

 
VII. Результаты демонстрационногоэкзамена 

 
По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций 

(SkillsPassport) – электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном 

профиле каждого участника в системе eSimна русском и английском языках. 

Форма Паспорта компетенций (SkillsPassport) устанавливается Союзом. 

Учет выданных Паспортов компетенций (SkillsPassport) осуществляется 

Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 

регистрационным номером.   

 
VIII. Заключительныеположения 

 
Настоящее положение распространяется на всех участников 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills: студентов, 

выпускников, экспертов,организаторов. 

По всем вопросам, не предусмотренным пунктами настоящего 

Положения, при проведении демонстрационного экзамена можно 

основываться на положениях регламентов проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс. 
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