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1.Общие положения

1.1. Данное Положение регламентирует проведение демонстрационного экзаме
на по методике WorldSkills в ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
(компетенция кузовной ремонт).
1.2. Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки уровня овладения
обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения
образовательной программы в следующих формах:
-в качестве процедуры государственной итоговой ammecmaijuu по образова
тельным программам среднего профессионального образования в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования утвержденным приказом Ми
нистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г №968 , и требованиям феде
ральных образовательных стандартов среднего профессионального образования (да
лее ФГОС СПО)
- в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования в соответствии с порядком
утвержденным техникумом, как по отдельной дисциплине( в форме экзамена) так и в
рамках освоения как одного так и нескольких профессиональных модулей(в форме
экзамена квалификационного).
1.4. Нормативными основаниями для организации и проведения демонстраци
онного экзамена являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014
года № Пр-2821;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про
граммам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в
ред. от 15.12.2014 г. № 1580);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего профессионального образования, утверждённый Прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968 (в ред. От 31.01.2014 г. № 74);
- другие регламентирующие документы WorldSkills International и WorldSkills
Russia.
2.Основные понятия и их определения, сокращения и термины

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и уров
ня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную
аккредитацию.
Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, уме
ний, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять ра
боту по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность
заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, кри
териев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов
выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос
сия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) — организация,
располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стан
дартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения демонстрационного эк
замена), материально- техническое оснащение которой соответствует требованиям
Союза «Ворлдскиллс Россия».
Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции,
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к професси
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ональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основ
ное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике
безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудо
вание.
Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудова
ния для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компе
тенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» (сертифициро
ванный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную про
грамму обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее сви
детельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и реги
ональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Гчавный эксперт) - эксперт, определенный в со
ответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответствен
ным по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной
площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочи
ями.
Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудо
вания и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм
охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий демон
страционного экзамена на площадке по определенной компетенции.
eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстраци
онного экзамена.
CIS (Competition Information System) - это специализированное программное
обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. До
ступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному
запросу от организаторов экзамена.
3.Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия

3.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос
сия используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные ли
сты, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и кри
териев оценки Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) соотвесвующего года . Задания должны содержать все модули
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заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и должны сопровождаться схемой начисления баллов, состав
ленной согласно требованиям технического описания, а также подробным описани
ем критериев оценки выполнения заданий.
Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные
листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются еди
ными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных обра
зовательных организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденно
го пакета экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществ
ляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласо
ванию с национальными экспертами.
3.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки
проходит на площадках, материально-техническая база которых соответствует тре
бованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям при
нимается по итогам анализа документации, представленной организациями в соот
ветствии с установленным порядком.
3.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исклю
чительно экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению демонстрационно
го экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Рос
сия» и имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Рос
сия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрацион
ного экзамена.
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведе
нии промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации, не до
пускается оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвующих в
экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющи
ми одну с экзаменуемыми образовательную организацию..
3.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осу
ществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim)
(далее - система eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демон
страционного экзамена используется международная информационная система
Competition Information System (далее - система CIS).
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4. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
4.1.Организационный этап

4.1.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия вГБПОУ
«КГСТ» организуется по компетенции Кузовной ремонт.
4.1.2. Площадка проведения демонстрационного экзамена - СЦК, созданного
на базе ГБПОУ КГСТ и закрепленной компетенции Кузовной ремонт.
4.1.3. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзаме
на за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяется главный эксперт
на площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов. При
непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется
Экспертная группа на площадку проведения экзамена из числа экспертов, указанных
в п.3.3, настоящего Положения. Организация деятельности Экспертной группы осу
ществляется Главным экспертом, который после ее формирования обязан распреде
лить обязанности и полномочия по подготовке и проведению экзамена между чле
нами Экспертной группы. На время проведения экзамена из состава Экспертной
группы назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и
норм охраны труда и техники безопасности. Ответственность за внесение баллов и
оценок в систему CIS несет Главный эксперт.
4.1.4. За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворл
дскиллс Россия» обеспечивает разработку заданий экзамена, критериев оценки и ин
фраструктурных листов по всем компетенциям и опубликовывает их в специальном
разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.
4.1.5. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена
формируется список студентов и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Участие студентов в демонстрационном экзамене по методике WorldSkills
предусматривается на добровольной основе.
Студент допускается к участию в демонстрационном экзамене на основании его
заявления на имя директора техникума.
Техникум организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim,
а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее
чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных
данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных». Информирование зарегистрированных участ
ников демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения демонстрацион
ного экзамена осуществляется техникумом.
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4.1.6.
После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Глав
ным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектова
ния рабочих мест на каждую площадку.
Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необхо
димой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по компетен
ции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами
несет техникум.
За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная про
верка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт нали
чия необходимого оборудования.
4.2. Проведение демонстрационного экзамена

4.2.1. Подготовительный этап
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение
площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на
площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех
участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест
или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом.
Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под
роспись.
После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ
участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а
также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с обору
дованием и его тестирование.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте про
ведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экза
менационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим
местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и пло
щадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о
пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне
санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения эк
замена.
Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они от
вечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомога
тельных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с прави
лами техники безопасности.
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4.2.2. Правила и нормы техники безопасности
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукосни
тельно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается техникумом и долж
на включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на
электрических ручных инструментах.
Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте технику
ма за 1 месяц до начала экзамена.
Техникум несет всю полноту ответственности за соответствие технологического
оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.
4.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Прави
ла поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Эксперт
ной группы
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе пас
порт и полис ОМС.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в
соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных
ящиков.
Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменацион
ным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил по
ведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
во время демонстрационного экзамена.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед нача
лом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется вре
мя, которое не включается в общее время проведения экзамена. Если задание состо
ит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание
перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию.
Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомле
ние с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведе
ния экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания
Главного эксперта.
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом не
медленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимает
ся решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстра
нения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного
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случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом технику
мом должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвраще
нию участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного вре
мени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном
порядке.
Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье пове
дение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рас
сматриваются Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной
комиссии образовательной организации. Решения по применению взысканий к ука
занным участникам основываются на международных правилах проведения сорев
нований ISSUE & DISPUT RESOLUTION и кодексом этики WSR.
В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 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 окон
чательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением
принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся инфор
мация и инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том
числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмыс
ленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. Вмешательство
иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное зада
ние, не допускается.
4.2.4. Оценка экзаменационных заданий
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой
начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций,
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в си
стеме CIS.
Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий
обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и
беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрацион
ного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрацион
ного экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников
экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть органи
зован так, чтобы не допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта,
который принимал непосредственное участие в его подготовке. Данное условие
должно строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объек
тивность и независимость работы Экспертной группы в целом.
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Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурс
ных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования
выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в си
стему CIS.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена.
4.3. Оформление результатов экзамена.
Итоговое заседание Экспертной группы

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком,
принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процеду
ры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, за
пись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной
группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с ру
кописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или дру
гих ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы
по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозна
чается согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы
форма приема оценки утверждается 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.
Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседа
ния Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сум
ма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходи
мые бланки и формы формируются через систему CIS.
5. Результаты демонстрационного экзамена

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменацион
ных заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использовани
ем систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автомати
зированная обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональ
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ными данными, содержащимися в личных профилях участников, и формируется
электронный файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен
в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выпол
ненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утвер
ждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных
заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам эк
замена может быть предоставлено предприятиям - партнерам Союза «Ворлдскиллс
Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм феде
рального законодательства о защите персональных данных.
6. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения
демонстрационного экзамена

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведе
нии демонстрационного экзамена организовывается свободный доступ зрителей для
наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники
безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена.
А также используются ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в
режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook
Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными
опциями.
Данное Положение действует до утверждения нового положения или до отмены
его действия приказом директора техникума.
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