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1.Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение регламентирует проведение 

демонстрационного экзамена в пилотной апробации по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ» в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Владимирской 

области «Владимирский химико-механический колледж» (далее - Колледж). 

1.2.    Нормативными основаниями для организации и проведения 

демонстрационного экзамена являются: 

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 5 декабря 2014 года № Пр- 2821; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

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

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 20152020 

годы»; 

• Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 года № 9; 

• Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия /приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс 

Россия» от 30 ноября 2016 г. № ПО/19.   

• Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 06.11.2017 года № ПО- 

495/2017/2 «Об утверждении Порядка разработки, хранения и использования 

оценочной документации и заданий для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

• Комплект оценочной документации для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический 

из», утвержден Правлением Союза, протокол № 16 от 28.11.2017г. 

• Приказ Департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.12.2017 года № 1220 «О проведении демонстрационного экзамена в 

2018 году» 

1.3.    Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
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профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

1.4.    Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний с правом получения свидетельства о профессии 

рабочего;  

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

1.5 Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития.  

1.6  Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также 

определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки 

и обучения персонала. 

 

2.Основные понятия, сокращения и термины 

2.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия: 

Союз - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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Демонстрационный экзамен (ДЭ) - форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами 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». 

Электронный аттестат аккредитации - электронный документ, 

выдаваемый Союзом и удостоверяющий аккредитацию юридического лица в 

качестве ЦПДЭ. 

Комплект оценочной документации (КОД) разрабатывается на основе 

Технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия и представляет собой 

набор требований к выполнению знаний определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

инструкции по технике безопасности, требованиям к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий. 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки работ, 

требования к профессиональным навыкам, состав оборудования, компоненты, 

оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам 

охраны труда и техники безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения ДЭ. 

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 

(специфицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения ДЭ, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт - эксперт, определенный в соответствии с порядком, 

установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным за организацию и 

проведение ДЭ на определенной площадке по какой-либо компетенции и 
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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. 

Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий 

ДЭ на площадке ЦПДЭ. 

eSim - электронная система мониторинга, сбора и обработки результатов ДЭ. 

CIS (Competition Information System) - специализированное обеспечение для 

обработки информации во время ДЭ. 

 

3.Порядок организации демонстрационного экзамена 

3.1.    Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с графиком 

проведения ДЭ утвержденного приказом департамента образования Владимирской 

области от 13.12.2017 № 1220 «О проведении демонстрационного экзамена в 2018 

году». 

3.2.    Колледж на основании электронного аттестата об аккредитации 

получает право проводить на своей базе ДЭ и являться Центром проведения 

демонстрационного экзамена на площадке лаборатории аналитической химии по 

адресу: 600031, г. Владимир, ул. Юбилейная, 11. 

3.3.    В ДЭ принимают участие обучающиеся согласно утвержденному  

перечню профессиональных образовательных организаций и компетенций 

(приложение №1 к приказу департамента образования Владимирской области от 

13.12.2017 № 1220 «О проведении демонстрационного экзамена в 2018 году»). 

3.4.    Участие в ДЭ предусматривается на добровольной основе. Студент 

допускается к участию в ДЭ на основании личного заявления на имя директора 

колледжа. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Колледж организует регистрацию всех заявленных 

участников в системе eSim и их информирование о порядке проведения ДЭ. 

Участник при сдаче ДЭ должен при себе иметь паспорт и полис ОМС. 

3.5.  Для проведения демонстрационного экзамена формируется 

Экспертная группа из числа экспертов, указанных в п.5.1. настоящего Положения. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению 

экзамена осуществляется ЦПДЭ, в том числе оплата работы на площадке и питание 

из внебюджетных средств. 
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3.6.   Главным экспертом ЦПДЭ разрабатывается и утверждается схема 

расстановки и комплектования рабочих мест на площадку ДЭ в соответствии с 

количеством участников экзамена. Ответственность за обеспечение площадки 

оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по 

компетенции в соответствии с КОД и инфраструктурным листом несет ЦПДЭ. За 2   

дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 

3.7.  Перед началом экзамена членами Экспертной группы ЦПДЭ 

производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенного в соответствии с КОД. 

3.8     Задания ДЭ, входящие в состав КОД, являются тайными и доводятся 

до сведения ЦПДЭ и участников ДЭ непосредственно перед началом экзамена. В 

рамках КОДА разрабатывается Союзом «Ворлдскиллс Россия» не менее трех 

вариантов заданий. Максимальное количество заданий не ограничено. 

 3.9   Приказом директора Колледжа создается группа по организации и 

проведению ДЭ, которая осуществляет контроль и руководство всех плановых 

мероприятий согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.10   Все основные нормативные документы, касающиеся организации и 

проведения ДЭ, размещаются в специальном разделе на сайте колледжа за 1месяц 

до проведения ДЭ. 

 

4. Проведение демонстрационного экзамена 

4.1.  Подготовительный этап 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится 

дооснащение площадки (при необходимости), настройка оборудования. 

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. 

Техническим экспертом проводится под роспись инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее ОТ и ТБ). 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 
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инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения ДЭ с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей; ограничениях 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 питания и графике питания; оказании медицинской 

помощи; о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения регламента проведения экзамена. 

4.2.  Правила и НОРМЫ техники безопасности 

Все лица, находящиеся на площадке проведения ДЭ, должны строго 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и 

утверждается ЦПДЭ. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на 

официальном сайте колледжа за 1 месяц до начала ДЭ. 

4.3.  Проведение основных мероприятий ДЭ. 

В день проведения ДЭ, за 1 час до его начала,  членами Экспертной группы 

проводится проверка  на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая 

содержимое тулбоксов. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменными инструкциями по заданию, правилами 

поведения и Кодексом этики движения «Молодые профессионалы» во время 

демонстрационного экзамена. Минимальное время, отводимое в данном случае 

(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые 

не входят в общее время проведения 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, поломки 

оборудования и его замены (не по вине участника), об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье 

поведение  мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту 
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и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя 

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет 

участник. Решение о применении взысканий к указанным участникам основывается 

на международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT 

RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, 

регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также 

устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций. 

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. 

После выполнения задания рабочее место участника, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

 

5.Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного 

экзамена 

5.1. Оценка результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия ЦПДЭ Владимирской области по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». 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 корпоративного или 

регионального чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при  проведении 

выпускной квалификационной работы в виде ДЭ не допускается оценивание 

результатов работ студентов , участвующих в экзамене экспертами, принимавшими 

участие в их подготовке или представляющими одну с экзаменуемыми 

образовательную организацию. При этом указанные эксперты имеют право 

оценивать работы других участников экзамена. 

5.2.  Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 
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установленным порядком Ворлдскиллс Россия и формируются через систему CIS. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов комплекта оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный 

химический анализ».  

5.3.  Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена.  

5.4.  При определении итоговой оценки применяется 100 - балльная шкала . 

Порядок перевода баллов в оценки следующий:  

- Оценка «5»(отлично)  ставится, если студент уверенно и точно выполняет задание, 

соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием и инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда и по результатам демонстрационного 

экзамена набрал от 80 до 100 баллов;  

- Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент владеет приемами выполнения 

задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые им 

самим, правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда  и по результатам демонстрационного экзамена имеет 60 – 79 баллов;  

- Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент недостаточно владеет 

приемами выполнения задания, присутствуют ошибки при выполнении, допущены 

несущественные ошибки в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда по результатам демонстрационного экзамена имеет  41 - 59 

баллов;  

- Оценка «2» ( неудовлетворительно) ставится, если студент не смог выполнить 

задание, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются, по результатам демонстрационного экзамена 

получил менее 40 баллов.
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5.5.  Участник ДЭ может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. 

               5.6.  Право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено 

предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с 

подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального 

законодательства о защите персональных данных. 

5.7 .   По окончании демонстрационного экзамена все участники получают 

паспорт компетенций (Skills Passport) с указанием набранных баллов, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

 

6. Обеспечение информационной открытости и публичности 

6.1.    В целях обеспечения информационной открытости и публичности 

проведения ДЭ организуется свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 

проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а 

также правил проведения демонстрационного экзамена. 

6.2.    На площадке демонстрационного экзамена могут использоваться 

ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн, в том 

числе «FacebookLive» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией 

и др. полезными опциями. 


