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Об утверждении Положения о
проведении демонстрационного
экзамена
В целях подготовки обучающихся в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс
Россия, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом 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»,
паспортом
национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания приказа Положение о
проведении демонстрационного экзамена в бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
Чувашской
Республики
«Чебоксарский
медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Специалисту по связям с общественностью Макаровой Э.А. разместить
Положение о проведении демонстрационного экзамена на официальном сайте
Образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к Приказу «О проведении
демонстрационного экзамена
от 30.11.2021 г. № 385

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении демонстрационного экзамена
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Чебоксары, 2021

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее по тексту
-демонстрационный экзамен) в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Министерства
здравоохранения Чувашской Республики (далее по тексту – Образовательное
учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от l апреля 2019 г. № P-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена», приказами Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. № 3l.01.2019-1 «Об
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия», от 21 января 2021 г. № 21.01.2021-1 «Об
утверждении
положения
об
аккредитации
центров
проведения
демонстрационного экзамена».
2. Термины и определения
Демонстрационный экзамен – процедура оценки уровня знаний, умений и
практических навыков в условиях моделирования реальных производственных
процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (далее по тексту - ЦПДЭ) – аккредитованная площадка,
материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Союз) для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочной документации (далее по тексту - КОД) - комплекс
требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая
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, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.
Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача,
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном
времени. Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе
профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов,

разработанных Союзом по конкретной компетенции. Задание демонстрационного
экзамена является частью комплекта оценочной документации по компетенции
для демонстрационного экзамена.
Система eSim (embedded SIM - встроенная SIM) – электронная система
интернет-мониторинга, предназначенная для сбора и обработки данных
результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.
Участники - экзаменуемые лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и
других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена.
Техническое описание компетенции – документ, определяющий название
компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию
стандартов WorldSkills (WSSS), схему оценки, процедуры подготовки, выбора,
одобрения, изменения (если возможно), публикацию конкурсного задания,
порядок проведения соревнования по компетенции, а также все правила техники
безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для
конкретной компетенции.
Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом
проведения
чемпионатов,
назначенный
Союзом
для
проведения
демонстрационного экзамена.
Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное 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.
Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным
настоящей Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по определенной
компетенции.
Система CIS (Competition Informational System) - информационная система
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки
информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе
предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в
соответствии с установленными требованиями.
Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на
русском и английском языках.
Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной группы,
сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без
назначения перерывов.
Подготовительный
день
–
день
подготовки
к
проведению
демонстрационного экзамена, проводимый за 1 день до начала экзамена Главным
экспертом.

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) нормы поведения и этические стандарты, которыми следует руководствоваться
при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к
ним и после проведения соревнований.
3. Условия и порядок проведения демонстрационного экзамена
3.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД в
сроки, установленные для проведения государственной итоговой и
промежуточной аттестации.
3.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве ЦПДЭ в
соответствии с Положением об аккредитации центров проведения
демонстрационного
экзамена,
утвержденным приказом Союза,
что
удостоверяется электронным аттестатом.
3.3. Участниками демонстрационного экзамена являются обучающиеся
Образовательного учреждения, допущенные до промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, завершающие обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования и по личному заявлению о допуске к
демонстрационному экзамену.
3.4. Информация о демонстрационном экзамене, как форме проведения
промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.
3.5. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности
процедуры
проведения
демонстрационного
экзамена
осуществляется
организация прямых трансляций хода проведения демонстрационного экзамена,
в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов.
3.6. При проведении демонстрационного экзамена в качестве процедуры
государственной итоговой аттестации (далее по тексту – ГИА), допускается
присутствие на площадке членов государственной экзаменационной комиссии
(далее по тексту – ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка
проведения ГИА и обеспечения объективности ее результатов. Члены ГЭК вправе
находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не участвуют
и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не
контактируют с участниками и членами Экспертной группы.
3.7. Нахождение других лиц на площадке, кроме главного эксперта, членов
экспертной группы, технического эксперта, экзаменуемых, а также в случаях,
предусмотренных пунктом 3.6, не допускается.
3.8. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими участниками или членами экспертной группы без разрешения главного
эксперта.
3.9. За 1 день до начала демонстрационного экзамена проводится
подготовительный день. В этот день организовывается:
- проверка главным экспертом соответствия ЦПДЭ аккредитованным
критериям, состава Экспертной группы;

сверка состава участников на основании студенческого билета или
зачетной книжки, в случае отсутствия - других документов, удостоверяющих
личность экзаменуемого;
инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее по тексту
- ОТ н ТБ) техническим экспертом для участников и членов Экспертной группы
под подпись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом;
распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии
с жеребьевкой. Жеребьевка проводится Главным экспертом в присутствии всех
участников, способом, исключающим спланированное распределение рабочих
мест или оборудования;
ознакомление участников с рабочими местами и оборудованием, его
тестирование под руководством экспертов, проверка и подготовка инструментов
и материалов;
получение Главным экспертом вариантов задания в системе eSim для
проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе.
3.10. Допуск к демонстрационному экзамену осуществляется Главным
экспертом.
3.11. Участники и эксперты самостоятельно знакомятся с Кодексом этики
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим
описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими
документами.
3.12. Эксперты и участники демонстрационного экзамена регистрируются
в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Личные профили
создаются/актуализируются и подтверждаются не позднее, чем за 21 календарный
день до начала демонстрационного экзамена.
3.13. В день проведения демонстрационного экзамена за один час до его
начала эксперты проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных
материалов, инструментов или оборудования в соответствии с техническим
описанием
компетенции,
настройку
оборудования,
указанного
в
инфраструктурном листе, передают обучающимся задания.
3.14. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость, дополнительные
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во
время демонстрационного экзамена.
3.15. После получения экзаменационного задания и дополнительных
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, которое
не включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15
минут.
3.16. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают
после указания Главного эксперта.
3.17. Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в
задании и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания,
являются обязательными для исполнения всеми участниками.
3.18. Участники, нарушившие правила проведения демонстрационного
экзамена, по решению главного эксперта отстраняются от экзамена.
3.19. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине
обучающегося) обучающемуся предоставляется дополнительное время.

4. Порядок оценки демонстрационного экзамена
4.1. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами
оценки чемпионатов WorldSkills по соответствующей компетенции.
4.2. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в
электронной базе eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
4.3. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется условиями, указанными в КОД соответствующей компетенции.
Состав экспертной группы утверждается приказом директора Образовательного
учреждения.
4.4. Экспертную группу возглавляет Главный эксперт.
4.5. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.
4.6. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании
заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в
подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников, или представляющих с
экзаменуемыми одну образовательную организацию.
4.7. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном
экзамене, определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий
в электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до
экзамена.
4.8. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена одним обучающимся,
распределяемое между модулями, принимается за 100%.
4.9. Полученные баллы при оценивании результатов демонстрационного
экзамена переводятся в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» в соответствии со следующей шкалой:
Оценка
Отношение
полученного
количества баллов к
максимально
возможному

«2»

0,00-19,99%

«3»

20,00-39,99%

«4»

40,00-69,99%

«5»

70,00-100,00%

4.10. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной
документацией по компетенции.
4.11. Баллы выставляются членами экспертной группы вручную с
использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей,

затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом
по мере осуществления процедуры оценки.
4.12. Итоговый протокол, подписанный главным экспертом и членами
экспертной группы и заверенный председателем ГЭК (если экзамен проводится в
составе ГИА), передается в Образовательное учреждение, копия – Главному
эксперту для включения в пакет отчетных материалов.
4.13. Результаты демонстрационного экзамена, выраженные в баллах,
обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным
документом - Паспортом компетенций (Skills Passport).
4.7. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых Союзом либо международной организацией
«WorldSkills lnternational», осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по
демонстрационному экзамену.
5. Требования и организация проведения демонстрационного
экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
5.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (далее по тексту - лица с OB3 и инвалиды) сдают демонстрационный
экзамен с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в разделе
V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968, определяющих порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с
OB3 и инвалидов.
5.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с OB3 и
инвалидов необходимо предусмотреть возможность увеличения времени,
отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов,
с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.
5.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к
условиям труда лиц с OB3 и инвалидов.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета
обучающихся и родителей, рассмотрено и рекомендовано к утверждению
Педагогическим советом Образовательного учреждения.
6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем
Образовательного учреждения и приобретает обязательный характер для всех
работников, на которых распространяется.
6.3. Контрольный экземпляр хранится у специалиста по кадрам.

6.4. В случае изменения законодательства в Положение могут быть внесены
изменения и дополнения.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению приказом директора
Педагогическим советом от 14.09.2021 г., Протокол № 10

