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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО под руководством директора Колледжа ОмГТУ. 

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом от «__» _______2020 г. №___. 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 

4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08. 2013 г. № 968; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее — ФГОС CПO); 

− Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, утверждёнными Распоряжением Министерст-

ва просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г. № Р-42; 

− Временным порядком сопровождения реализации образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий", утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 г. N 103; 

− Положением о стандартах Ворлдскиллс, утвержденным Правлением Союза 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 09.03.2017 г. №1; 

− Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Приказом Союза "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" от 31.01.2019 г. № 31.01.2019-1; 

− Положением об аккредитации центров проведения демонстрационного экза-

мена, утвержденным Приказом Союза "Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 

20.03.2019 г. № 20.03.2019-1; 

− Инструкцией по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс Россия для главных экспертов, утвержденной Приказом Союза "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 20.02.2018 г. №ПО-54/2018.
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1 Область применения 

Настоящее Положение «О проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» применяется в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный 

технический университет» (далее - ОмГТУ). Устанавливает цели и задачи Демонстрационного 

экзамена (далее - ДЭ), условия проведения, этапы подготовки и проведения, результаты, обес-

печение информационной открытости и публичности, аудит ДЭ. 

Положение обязательно для всех участников демонстрационного экзамена. Настоящее 

Положение распространяется на Колледж ОмГТУ. 

 

2 Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников уровня зна-

ний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям или специальностям в соответст-

вии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа ОмГТУ — это модель независимой оценки качества подго-

товки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образо-

вания и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответст-

вии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том 

числе представителей работодателей, требует подтверждения квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен является формой выпускной квалификационной работы по 

профессии/специальности, в ходе которой выпускник выполняет определенные трудовые дей-

ствия, демонстрируя владение компетенциями. 

Целью демонстрационного экзамена с применением методик Союза «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» является оценка результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий на рабочем месте. 

Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена - это 
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возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, матери-

ально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направле-

ния деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. 

Организации, 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. 

 

3 Термины, определения, сокращения 

 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются и применяются следующие понятия: 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА): Часть образовательной програм-

мы, завершающая её освоение. Является обязательной и направлена на оценку соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния (далее - ФГОС СПО). 

базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров 

(далее - базовые принципы): Обязательные условия по организации и проведению демонстра-

ционного экзамена, одобренные Координационным советом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации в качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров:      

демонстрационный экзамен (далее – ДЭ): Вид аттестационного испытания при государ-

ственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, кото-

рая предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практи-

ческих задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и нацио-

нальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК): Комиссия, которая созда-

ется в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - председатель): 

Лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель организует 

и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая един-

ство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен: Вид деятельности (несколь-

ко видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 

рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене 

(далее - компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, оснаще-

нию и застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается еже-

годно Союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru. 

центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ): Аккредитованная 

площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции. 

задание демонстрационного экзамена: Комплексная практическая задача, моделирую-

щая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания демонстра-

ционного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов при их наличии и 

с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом по конкретной компетенции. 

комплект оценочной документации (далее – КОД): Комплекс требований для проведе-

ния демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

эксперт Союза: Лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке де-

монстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом. 

экспертная группа демонстрационного экзамена: Группа экспертов Союза, оцениваю-

щих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

главный эксперт демонстрационного экзамена: Эксперт, возглавляющий экспертную 

группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

диплом о среднем профессиональном образовании: Документ об образовании и о ква-

лификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования при успешном прохождении обучающимся государственной итоговой 

аттестации. 

паспорт компетенций (Skills Passport): Электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по определенной ком-

петенции. 

инфраструктурный лист: Перечень необходимого оборудования, технологий, инстру-

ментов, компонентов, оснастки, расходных материалов для оснащения конкурсной площадки 

по компетенции. 
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менеджер компетенции: Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий ответст-

венность за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

участники, экзаменуемые: Лица, зарегистрированные в системе eSim для прохождения 

процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

кодекс этики движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): Нормы 

поведения и этические стандарты Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ко-

торыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в 

период подготовки к ним и после проведения соревнований. 

союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз): Официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которо-

го – повышение стандартов подготовки кадров. 

 

4 Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

В рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия в системе среднего профессионального образования Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» определяет следующие обязательные условия для признания 

результатов демонстрационного экзамена международным и российским сообществом 

WorldSkills: единые оценочные материалы и задания, единые требования к площадкам прове-

дения демонстрационного экзамена, независимая экспертная оценка выполнения заданий, еди-

ная информационная система, выдача паспорта компетенций. 

4.1. Единые оценочные материалы и задания 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для демон-

страционного экзамена. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (обра-

зец). Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе eSim и доводят-

ся до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru 

не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для проведения государственной ито-

говой и промежуточной аттестации по программам среднего профессионального образования. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала последнего Националь-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Разработанные задания, при-
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меняемые оценочные средства и инфраструктурные листы, утвержденные национальными экс-

пертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экза-

мен в профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. 

Комплект оценочной документации также включает требования к оборудованию и осна-

щению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных 

групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности. 

4.2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется 

на площадке, аккредитованной в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена (да-

лее – ЦПДЭ), материально-техническая база которого соответствует требованиям Союза «Мо-

лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Аккредитация удостоверяется электронным ат-

тестатом. 

4.3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экс-

пертами Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются: 

- 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 участия в 

оценке демонстрационного экзамена. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении демон-

страционного экзамена не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экза-

мена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, 

или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.  

4.4.  Единая информационная система 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в элек-

тронной системе мониторинга, сбора и обработки данных результатов демонстрационного эк-

замена eSim (далее — система eSim) с учётом требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система CIS (Complex Informational 
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System). 

4.5. Выдача паспорта компетенций 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Россия по соответ-

ствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в системе eSim и удостоверя-

ются электронным документом – Паспортом компетенций (Skills Passport). 

 

5 Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

5.1. Организационный этап 

ОмГТУ, как уполномоченная организация, направляет в адрес Союза «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» не позднее 25 декабря Предварительный график проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий год по соответ-

ствующей компетенции и выбранным комплектом оценочной документации (далее – КОД). В 

соответствии с распределением экзаменационных групп ОмГТУ не позднее 2 месяцев до начала 

экзамена формирует и отправляет уточненный график проведения ДЭ. Итоговый график прове-

дения ДЭ утверждается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ при ус-

ловии согласования Менеджером компетенции Главного эксперта и подтверждения Главным 

экспертом состава Экспертной группы и Плана проведения экзамена. 

ДЭ не проводится в воскресенье, также в этот день не проводятся другие мероприятия с 

привлечением Главного эксперта, включая Подготовительный день. Экзаменационной группой 

является группа экзаменуемых из одной учебной группы. Одна учебная группа может быть 

распределена на несколько учебных групп. В случаях, когда количество участников в экзамена-

ционной группе меньше минимального количества рабочих мест, установленного в соответст-

вующем КОД, возможно формирование экзаменационной группы из разных учебных групп, но 

не более 25 человек. 

Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) осуще-

ствляется не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала ДЭ. 

Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт создают и заполняют личный 

профиль. Все личные профили должны быть актуализированы и подтверждены не позднее, чем 

за 21 календарный день до начала ДЭ. 

Для проведения ДЭ не позднее, чем за 12 календарных дней до начала ДЭ по согласова-

нию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт 

из числа сертифицированных экспертов Вордлскиллс или экспертов с правом проведения чем-

пионатов по соответствующей компетенции. Главный эксперт может быть включен в состав 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Финансовое обеспечение деятель-

ности Главного эксперта осуществляется Союзом, включая расходы, связанные с его прожива-
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нием и проездом. 

Оценка  выполнения  заданий  ДЭ  осуществляется  Экспертной  группой,  формируемой   

ОмГТУ, состав которой подтверждается Главным экспертом. Допускается удаленное участие 

экспертной группы и/или Главного эксперта с применением дистанционных технологий и элек-

тронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с при-

менением автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена в соответст-

вии с методическими рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и Союзом. 

ДЭ проводится в соответствии с Планом проведения ДЭ, утвержденным Главным экспер-

том. План формируется на основе Плана проведения ДЭ по компетенции, утвержденного соот-

ветствующим КОД, и содержит подробную информацию о времени проведения экзамена. 

Подтверждение состава Экспертной группы и Плана проведения экзамена в системе eSim 

ОмГТУ осуществляет не позднее, чем за 20 календарных дней до начала ДЭ. Количественный 

состав Экспертной группы определяется в соответствии с требованиями КОД.  

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой ат-

тестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

Члены Экспертной группы могут быть включены в состав ГЭК. 

На период проведения экзамена назначается технический эксперт, отвечающий за техни-

ческое состояние оборудования и его эксплуатацию, а также соблюдение всеми присутствую-

щими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Технический 

эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной 

группы и не регистрируется в системе eSim. 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 

5.2.  Проведение демонстрационного экзамена 

5.2.1. Подготовительный этап 

За 1 день до начала демонстрационного экзамена проводится подготовительный день.  

В указанный день Главным экспертом осуществляется: 

• контрольная проверка и прием площадки;  

• сверка состава Экспертной группы с подтвержденными с системе eSim данными на ос-

новании документов, удостоверяющих личность; 

• сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim; 

• распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Же-

ребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования; 

• ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 
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• ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

Сверка состава сдающих ДЭ осуществляется на основании студенческого билета или за-

чётной книжки, в случае отсутствия – других документов, удостоверяющих личность экзаме-

нуемого. 

По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма которого устанавлива-

ется Союзом. 

В случае неявки экзаменуемого, неявившийся экзаменуемый исключается из списка 

сдающих, и вносятся соответствующие корректировки в составы экзаменационных групп.  

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится распределе-

ние обязанностей по проведению экзамена между членами экспертной группы и вносится в 

протокол, форма которого установлена Союзом. 

Техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности 

(далее — ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в протоколе, фор-

ма которого установлена Союзом. 

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 

Участники знакомятся с подробной информацией о плане проведения экзамена с обо-

значением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных зада-

ний/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая усло-

вия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о време-

ни и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в слу-

чае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании 

всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на 

площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim Главный 

эксперт получает вариант задания для проведения ДЭ в конкретной  экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием. 

5.2.2. Проведение демонстрационного экзамена 

Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой ат-

тестации является отсутствие у обучающегося академической задолженности и в полном объе-

ме выполненный учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе среднего профессионального образования. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого биле-
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та или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность 

экзаменуемого.  

К ДЭ допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомив-

шиеся с рабочими местами. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), КОД, другими инструктивными и 

регламентирующими документами на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru и на 

сайте ОмГТУ. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с ин-

фраструктурными листами (не указанных в инфраструктурном листе). 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 

виде, разъясняются правила поведения во время ДЭ. 

После получения экзаменационного задания участникам предоставляется время на озна-

комление, а также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и со-

ставляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, 

форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий ДЭ. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного 

экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причи-

нам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, устанавли-

ваемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение обязанно-

стей Главного эксперта и периода его отсутствия. 

Если ДЭ проводится в качестве процедуры ГИА, допускается на площадке присутствие 

членов ГЭК в качестве наблюдателей, они не участвуют и не вмешиваются в работу Главного 

эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной 

группы. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной груп-

пы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также членов ГЭК, не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным экспер-

том незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для 

оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Принимается решение 

об отстранении экзаменуемого или назначении ему дополнительного времени, предусмотрен-

ного планом проведения ДЭ. 

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. Вышеуказанные 

случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и нештатных ситуаций, 

форма которого установлена Союзом. 

В случае отсутствия участника в день проведения ДЭ по уважительной причине, ему пре-

доставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации в соот-

ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования". 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает процеду-

ре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учёта времени и 

нештатных ситуаций. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соответст-

вующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной группы. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное наруше-

ние норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению участ-

ника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением прин-

ципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по выпол-

нению заданий экзамена от Главного эксперта и 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. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляет-

ся в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции 
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и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием предусмот-

ренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведо-

мостей в систему CIS Главным экспертом. После внесения Главным экспертом всех баллов в 

систему CIS , баллы в системе блокируются.  

После сверки баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостя-

ми, из системы выгружается итоговый протокол, подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы. Итоговый протокол передается в образовательную организацию (ОмГТУ), 

копия – Главному эксперту в пакет отчетных материалов. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности проведения ДЭ реко-

мендуется организация прямых трансляций хода проведения ДЭ. 

По результатам демонстрационного экзамена все участники получают Паспорт компетен-

ций (Skills Passport) – электронный документ с указанием набранных баллов в личном профиле 

в системе eSim. 

5.3. Методика перевода результатов ДЭ в оценку 

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний ГЭК. 

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления 

баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

ДЭ, принимается за 100%. 

Перевод баллов  в оценку осуществляется на основе таблицы 1. 

Таблица l 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 
Отношение полученного количе-
ства баллов к максимально воз-
можному (в процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, прово-

димых Союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в каче-

стве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 
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5.4. Порядок апелляции и пересдачи ГИА 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляци-

онную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установ-

ленного порядка проведения ГИА в форме ДЭ и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ОмГТУ по специальностям 

среднего профессионального образования. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 

подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о несогласии с результатами 

ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора ОмГТУ одновременно с 

утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа пре-

подавателей колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК, и секретаря. Предсе-

дателем апелляционной комиссии является ректор ОмГТУ (или лицо исполняющего обязанно-

сти на основании распорядительного акта ОмГТУ). 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со-

ответствующей ГЭК. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГЭК. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГЭК апелляционная ко-

миссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка про-

ведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-

рушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА лица, подавшего апелляцию, подле-

жит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую-
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щего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику пре-

доставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные ОмГТУ. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении ДЭ, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее сле-

дующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедур-

ных вопросов при проведении ГИА. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной ко-

миссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпуск-

ника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии яв-

ляется решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ОмГТУ. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

ДЭ неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ра-

нее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-

вые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государст-

венную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной ор-

ганизации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государст-

венной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профес-

сионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назнача-

ется образовательной организацией не более двух раз. 
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6 Требования к организации проведения демонстрационного экзамена 

у обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с 

ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" статье 79 "Организация получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья" и Приказе Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" разделе V, опреде-

ляющем Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов необходимо 

предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и орга-

низацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучаю-

щихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного экза-

мена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

7  Обеспечение информационной открытости и публичности 

проведения демонстрационного экзамена 

 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры проведения 

ДЭ рекомендуется организация прямых трансляций хода проведения ДЭ, в том числе с исполь-

зованием общедоступных интернет-ресурсов.  

 

8 Улучшение Положения 

В П ОмГТУ 81.15-2020 Положение могут быть внесены изменения или дополнения на ос-

новании проведённого мониторинга и работы по данному Положению. 


