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УТВЕРЖДЕНО  

приказом ОГБПОУ «Костромской  

торгово-экономический колледж»  

от 31. 08. 2020 г. № 246/п  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении демонстрационного экзамена в процедуре промежуточной 

аттестации в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Костромской торгово-экономический 

колледж» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Костромской торгово-

экономический колледж» разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

колледже; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»), утверждённый 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

25 октября 2016 года № 9; 

− Приказ союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

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

31 января 2019 года № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
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Ворлдскиллс Россия»; 

− Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

апреля 2020 года № Р-36 «О внесении изменений в приложении к 

распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

Демонстрационного экзамена»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

− Техническое описание WSR по компетенциям. 

2. В ходе промежуточной аттестации определяется и оценивается уровень 

достижения результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, предусмотренных 

образовательной программой. 

3. Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными 

стандартами и стандартами Ворлдскиллс Россия. 

4. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

обучающихся уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определённой сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 Процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами так как в предполагаемой 

модели экспертное участие, в том числе представителей работодателей 

требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 

учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры. 

 Оценка, полученная в результате прохождения демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации, переносится в 
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экзаменационную ведомость и зачётную книжку обучающегося (на 

основании Таблицы соответствия знаний, умения и практических навыков, 

оцениваемых в рамках  демонстрационного экзамена по компетенциям). 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

 

 

 

II. Процедура проведения демонстрационного экзамена в процедуре 

промежуточной аттестации 

 

5. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

промежуточной аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

6. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 7. Задания должны содержать все модули заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) должны 

сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием 

критериев оценки выполнения заданий.  

Задания, комплект оценочной документации, критерии оценки и 

разрабатываются менеджерами компетенции и являются едиными для всех 

лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных 

образовательных организациях Российской Федерации. Любые изменения 

утверждённого пакета экзаменационных заданий, условий и времени их 
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выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и 

менеджера компетенции.  

8. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит в аккредитованных ЦПДЭ (центр проведения демонстрационного 

экзамена) по соответствующим компетенциях. 

9. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами, имеющими свидетельства на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 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 

корпоративного или регионального чемпионата. 

10. Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции 

определяется комплектом оценочной документации (КОД), если иное не 

предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или 

уполномоченных им лиц. На время проведения экзамена из состава 

Экспертной группы назначается Технический эксперт, отвечающий за 

техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими 

на площадке лицами, правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему Цифровую 

платформу несёт Главный эксперт. 

11. Процедура проведения демонстрационного экзамена проводится согласно 

SMP плану, включает в себя С-1 (подготовительный этап) и С1Основной этап 

(день сдачи ДЭ). 

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

допускается к Демонстрационному экзамену. 

 Все лица, находящиеся на площадке в день проведения 

Демонстрационного экзамена, должны соблюдать правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности. 

 Участник Демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт 

и студенческий билет. 
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III. Оценочные процедуры при проведении промежуточной аттестации в 

формате демонстрационного экзамена  

 

12. Организация деятельности экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

   Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. 

13. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, участников демонстрационного 

экзамена не допускается.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

14. Выполненные экзаменационные задания демонстрационного экзамена 

оцениваются в соответствии с критериями, разработанными на основании 

технического описания компетенции.  

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 

заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 

честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента 

проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

15. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у 

кого-либо из участников экзамена. Процедура оценивания результатов 

выполнения экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), включая 

использования форм и оценочных ведомостей для фиксирования 

выставленных оценок и /или баллов вручную, которые в последующем 

вносятся в Цифровую платформу. 

16. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в Цифровой системе форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в Цифровую 

платформу Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 
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После внесения Главным экспертом всех баллов в Цифровую платформу, 

баллы в Цифровой платформе блокируются. 

17. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 

Цифровую платформу Главным экспертом и членами Экспертной группы 

производится сверка баллов, занесённых в Цифровую платформу, с 

рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и 

работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения 

демонстрационного экзамена по согласованию с представителями 

образовательной организации, сверка может быть произведена с 

применением электронных ведомостей без их распечатки. 

18. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 

в соответствии со схемой начисления баллов, приведённой в комплекте 

оценочной документации. 

19. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

20. Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии  с  

рекомендованной методикой перевода результатов участников в оценки по 

демонстрационному экзамену в рамках промежуточной аттестации  

(Приложение № 2 к приказу Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» от 26 мая 2020 года № 26.05.2020 26.05.2020-1). 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания, принимается за 100% (таблица № 1).  

 

Таблица № 1.  

Оценка 

промежуточн

ой аттестации 

«2» 

«неудовлетво 

рительно» 

«3» 

«удовлетвори

тельно» 

«4» 

«хорошо» 

«5» 

«отлично» 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99%  

70,00% - 

100,00% 
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IV. Порядок проведения промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена 

 для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в случаи наличия обучающихся по 

образовательной программе 

 

21. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья сдают промежуточную аттестацию в формате демонстрационного 

экзамена в соответствии с комплектами оценочной документации с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

22. При подготовке и проведении промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закреплённых в статье 79 "Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об 

образовании и разделе V Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

23. При проведении промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидностью при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных 

условий с учётом индивидуальных особенностей. 

24. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидностью  (различных нозологий).  

 

 

V. Обеспечение информационной открытости и публичности при 

проведении промежуточной аттестации в формате демонстрационного 

экзамена 

25. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена используются ресурсы, 

позволяющие организовать видеотрансляцию в режиме «Онлайн» на 

площадке Демонстрационного экзамена. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-11/statia-79/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/#cjXfj95D6CNK
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26. Все основные нормативные документы, касающиеся организации и 

проведения демонстрационного экзамена, размещаются в специальном 

разделе на сайте колледжа. 

 

 

VI. Паспорт компетенций 

 

27. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport).  

28. Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе ЦП на 

русском и английском языках.  
 


