


2 
 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в действующей редакции); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

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

совершенствование системы среднего профессионального образования на 

2015 – 2020 годы»; 

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01 апреля 2019 г. № Р-42 Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена» (с изменениями от 01 апреля 2020 г. № Р-36); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в действующей редакции); 

 приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 28 

февраля 2020 г. № 28.02.2020-1 «Об утверждении перечня компетенций 

ВСР»; 

 приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 г. № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия»; 

 приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 

марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена». 

1.4. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

 

2. Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений и навыков выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определённой сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 
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Комплект оценочных средств – совокупность заданий, их 

спецификаций, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 

и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение 

которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по 

определенной компетенции в соответствии с требованиями Союза 

«Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также 

лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о 

праве проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования 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 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 

 CIS (Competition Information System) - это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

3. Организация и полномочия ответственных лиц 
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3.1. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в 2021 проводится по компетенции № __ «Бухгалтерский учет». 

3.2. Координатором подготовки и проведения ДЭ в техникуме 

является заместитель директора по учебной работе, который: 

- формирует план мероприятий, в том числе график проведения 

демонстрационного экзамена; 

- разрабатывает локальные нормативные акты по подготовке и 

проведению ДЭ; 

- осуществляет общее руководство и контроль выполнения плановых 

мероприятий. 

3.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

обеспечивает материально-техническое сопровождение ДЭ, а именно: 

- подает заявку на аккредитацию центра проведения 

демонстрационного экзамена; 

- обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием, 

материалами, в соответствии с утвержденным техническим описанием и 

инфраструктурным листом; 

- организует участие в ДЭ экспертов из числа работодателей 

социальных партнеров, педагогических работников на основе установленных 

требований. 

3.4. Заведующий отделением осуществляет: 

- прием заявлений от студентов на участие в демонстрационном 

экзамене; 

- обобщение заявок участников (не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА); 

- обеспечение общего организационно-методического сопровождения 

подготовки ДЭ, в том числе документацией по охране труда и технике 

безопасности; 

- обеспечение предоставления информации о ходе подготовки и 

проведения ДЭ. 

 

4. Требования к организации демонстрационного экзамена 

4.1. Демонстрационный экзамен по компетенции «Бухгалтерский 

учет» проводится в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс 

Россия». 

4.2. К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

СПО, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе. 

4.3. ДЭ в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

проводится в сроки, установленные учебным планом и календарным 

учебным графиком для проведения ГИА: с 01 по 28 июня 2021 года. 
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4.4. ДЭ проводится на площадке  аккредитованного Центра 

проведения демонстрационного экзамена по графику, согласованному с 

Региональным центром компетенций. 

Материально-техническое оснащение площадок для проведения ДЭ 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

 

5. Контрольно-измерительные материалы и оценочные средства 

5.1. Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 

году используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции. 

5.2. За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз 

«Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, 

критериев оценки и инфраструктурных листов по всем компетенциям и 

опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте Ворлдскиллс 

Россия. 

5.3. Техникум самостоятельно выбирает уровень сложности (код) 

компетенции по которой будет проводиться демонстрационный экзамен. В 

2020 году по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ДЭ будет проводиться по КОД № 1.1 по компетенции №__ 

«Бухгалтерский учет». 

5.4. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальным экспертом по 

компетенции, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный 

экзамен. 

5.5. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных 

заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия 

Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальным экспертом. 

5.6. Задания для демонстрационного экзамена ориентированы на 

профессиональные компетенции по одному или нескольким основным видам 

профессиональной деятельности, или могут носить комплексный характер, 

требующий демонстрации всех компетенций в соответствии с 

образовательной программой. 

5.7. Структура задания содержит описание условий проведения, 

материально-технического и информационного-методического оснащения 

процедуры экзамена, практико-ориентированное задание, временные и 

качественные параметры выполнения задания, критерии оценки. 

5.8. Для оценки результатов ДЭ используется специально 

разработанная для данной образовательной программы система критериев. 

Критерии оценки и типовые задания по демонстрационному экзамену 

доводятся до сведения участников процедур не позднее, чем за шесть 

месяцев до проведения ДЭ. 

5.9. По результатам проведения демонстрационного экзамена, 

который оценивает Экспертная комиссия, участникам выставляют баллы в 
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соответствии со схемой начисления баллов  по каждому критерию. Общее 

максимально возможное количество баллов по итогам демонстрационного 

экзамена по всем критериям оценки в соответствии с КОД № 1.1 составляет 

56. 

5.10. Баллы, полученные по итогам демонстрационного экзамена, 

переводятся в оценку по 5-бальной шкале: 

5 (отлично) – от 39 до 56 баллов; 

4 (хорошо) – от 21 до 38 баллов; 

3 (удовлетворительно) – от 10 до 20 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – до 10 баллов. 

5.11. Оценка результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

допускаются: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена; 

-  эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 

регионального чемпионата. 

5.12. Количественный состав Экспертной группы, оценивающей 

выполнение заданий ДЭ в соответствии с КОД № 1.1 – 5 человек. 

5.13. Экспертную группу возглавляет Главный эксперт, назначенный 

Союзом Ворлдскиллс. Главный эксперт представляет интересы Союза и 

осуществляет свои функции и полномочия в рамках подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

соответствии с порядком, установленным Союзом. 

5.14. Состав Экспертной группы утверждается приказом директора 

техникума, после согласования с Главным экспертом. 

5.15. Регистрация участников и экспертов ДЭ осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) не 

менее, чем за два месяца до планируемой даты проведения экзамена. 

Так же техникум, как ЦПДЭ в указанный срок обеспечивает 

заполнение всеми участниками личных профилей в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных». 

5.16.   Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 

заданий демонстрационного экзамена используется международная 

информационная система Competition Information System (далее CIS). 

 

6. Организация процедуры демонстрационного экзамена 

6.1. Техникум контролирует реализацию процедуры 

демонстрационного экзамена, в том числе обеспечивает безопасность её 

проведения, выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности, 

организуя: 
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- дежурство представителей администрации и других необходимых 

служб; 

- дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь 

период его проведения; 

- уборку помещения; 

- беспрепятственный вход и выход в помещение; 

- питьевой режим, питание участников; 

- фоторегистрацию этапов проведения ДЭ. 

6.2. На период проведения демонстрационного экзамена назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной 

площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

 

7. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

7.1. Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования; 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- оценка экзаменационных заданий, оформление результатов экзамена. 

7.2. Проверка и настройка оборудования. 

За день до проведения ДЭ эксперты проводят настройку оборудования, 

указанного в инфраструктурном листе. 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты проводят 

проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструмента 

или оборудования, в соответствии с Техническим описанием. 

7.3. Инструктаж. 

За день до проведения экзамена участники и члены Экспертной группы 

встречаются на площадке для прохождения инструктажа по ОТ и ТБ, 

знакомства с площадкой (инструментами, оборудование, материалами и т.д.). 

В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ  и ТБ, он не 

допускается к ДЭ. 

Инструктаж по ОТ и ТБ для участников и членов Экспертной группы 

проводит Технический эксперт под роспись. 

Технический эксперт знакомит участников с подробной информацией о 

регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов, 

времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничения 

времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, 

разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию 

о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и 

графике питания, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения ДЭ. 

7.4. Экзамен. 

Время начала и завершения выполнения заданий регулирует Главный 

эксперт. 
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В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, студент допускается, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

Студент должен иметь при себе зачетную книжку (или другой 

документ, удостоверяющий личность). 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения 

экзамена. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в 

заданиях и инфраструктурном листе, правилах по ОТ ТБ, критериях 

оценивания являются обязательными для исполнения всеми участниками. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

обучающемуся предоставляется дополнительное время. 

В ходе проведения ДЭ участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта. 

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 окончательному отстранению участника от 

выполнения экзаменационных заданий. 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении, или 

чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группы с привлечением 

председателя апелляционной комиссии Техникума. 

Процедура проведения ДЭ проводится с соблюдением принципов 

честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация 

и инструкции по выполнению заданий ДЭ от членов Экспертной группы, в 

том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и 

недвусмысленными, не дающими  преимущества тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается. 

7.5. Оценка экзаменационных заданий, оформление результатов 

экзамена. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных баллов вручную, 

которые в последующем вносятся в систему CIS. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в 

оценку по пятибалльной шкале осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия с учетом методики перевода количества баллов в 

оценку согласно п.5.10 настоящего Порядка. 
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Оценивание не должно проводиться в присутствии участников 

демонстрационного экзамена. 

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. 

Результатом работы Экспертной группы является итоговый протокол 

заседания Экспертной группы, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполнение заданий 

экзамена. Все необходимые бланки и формы формируются через систему 

CIS. 

Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 

автоматизировано с использование систем CIS и eSim. Посредством 

указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных баллов, синхронизация с персональными данными, 

содержащимися в личных профилях участников, формируется электронный 

файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде 

таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 

выполненных модулей. 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается 

паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный  

результат, выраженный в баллах. 

 

8. Заключение 

8.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным 

документом, предназначенным для использования педагогическими 

работниками техникума и другими лицами, участвующими в проведении 

демонстрационного экзамена в 2021 году. 

8.2. Регламент может быть изменен или дополнен по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 


