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1. Область применения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цель и формы 

демонстрационного экзамена, а также устанавливает порядок его организации и 
проведения в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
рамках процедуры сдачи промежуточной аттестации для студентов 
специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы ГБПОУ НЭТ 
(далее - Техникум) по компетенции 18 Электромонтаж.

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 
структурными подразделениями Техникума, участвующим в процедуре 
демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. от 25.12.2018 № 497-ФЗ);
- Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изм. от 31.12.2017 № 498-ФЗ);
- Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному 
мастерству 09.12.2016 ПР-2582 (пункт 2 «б»);

- Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской 
Федерации в Свердловскую область 06.03.2018 от 06.04.2018 Пр-580 (пункты
1 «а», 1 «б», 3);

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года 
№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 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 25.10.2016 № 9;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 
31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;

- порядка отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденного генеральным директором
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Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 17.12.2016;

- локальных нормативных актов Техникума.

3. Термины и определения
В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:
базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров: Обязательные условия организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

главный эксперт: Сертифицированный эксперт или эксперт с правом 
проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия;

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия:
Процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 
моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия;

единая система актуальных требований к компетенциям
(www.esat.worldskills.ru): Электронный ресурс Союза, предназначенный для 
размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 
устанавливающих порядок и условия организации и проведения 
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;

комплект оценочной документации: 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;

кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»: Нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 
которыми руководствуются при принятии решений в рамках участия в 
соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения соревнований;

менеджер компетенции: Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 
Российской Федерации;

независимая оценка качества: Процесс подтверждения соответствия 
квалификации соискателя требованиям профессионального стандарта, а в 
случае его отсутствия -  иным квалификационным требованиям, с 
удостоверением такого соответствия квалификационным сертификатом;

з

http://www.esat.worldskills.ru


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;

подготовительный день: День подготовки к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый 
за 1 день до экзамена главным экспертом;

промежуточная аттестация: Оценка степени соответствия качества 
образования студента требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования;

профессиональный стандарт: Документ, раскрывающий с позиций 
объединений работодателей (и/или профессиональных сообществ) содержание 
профессиональной деятельности в рамках определенного вида экономической 
деятельности, а также требования к квалификации работников;

рабочая программа: Документ, определяющий результаты обучения, 
критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 
требования к условиям реализации учебной дисциплины или 
профессионального модуля;

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс: Эксперт, которому в
установленном порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 
которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр 
сертифицированных экспертов;

система eSim: Электронная система интернет-мониторинга,
предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 
демонстрационных экзаменов;

система CIS (Complex Informational System): Информационная система, 
предназначенная для обработки информации во время проведения 
демонстрационного экзамена;

смена: Промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 
назначения перерывов;

сопровождающее лицо: Лицо, сопровождающее экзаменуемых и
представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию;

техническое описание: 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;

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;
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трудовые действия: Низший уровень декомпозиции профессиональной 
деятельности (при разработке профессионального стандарта), как правило, 
характеризуется непосредственным взаимодействием работника с предметом 
труда;

уполномоченная организация: Организация, определенная ответственной 
за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации;

центр проведения демонстрационного экзамена: Организация,
располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой 
соответствует требованиям Союза;

экзаменационная группа: Группа экзаменуемых из одной учебной группы, 
сдающая экзамен в одну смену на одной площадке центра проведения 
демонстрационного экзамена по одной компетенции;

экзаменуемые: Лица, зарегистрировавшие в системе eSim для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия;

эксперт с правом проведения чемпионатов: Эксперт с правом
проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 
программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший 
тест по итогам обучения.

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена:
Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 
обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.

экспертная группа: Группа экспертов, соответствующая установленным 
настоящей Методикой требованиям и подтвержденная Главным экспертом для 
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по определенной 
компетенции.

4. Обозначения и сокращения
ГИА -  государственная итоговая аттестация 

ДЭ -  демонстрационный экзамен 
КОД -  комплект оценочной документации 

ОК -  общая компетенция 
ПА -  промежуточная аттестация 
ПК -  профессиональная компетенция 

ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена 
СПО -  среднее профессиональное образование 

ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт 
цпдэ -  центр проведения демонстрационного экзамена

5. Общие положения
5.1. ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в соответствии с 

методикой организации и проведения ДЭ, утвержденной союзом «Агентство
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развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз).

5.2. ДЭ дает возможность объективной оценки содержания и качества 
образовательных программ, материально-технической базы, уровня 
квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, 
в соответствии с которыми определяется дальнейшее развитие Техникума.

5.3. По желанию обучающихся, осваивающих образовательные программы 
СПО, не предусматривающие обязательного включения ДЭ как элемент ГИА, 
может быть предоставлена возможность участия на добровольной основе в ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции, соответствующей 
осваиваемой образовательной программе в рамках промежуточной аттестации.

5.4. ДЭ проводится для определения у экзаменуемых уровня знаний, 
умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия по конкретной компетенции.

5.5. Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов 
и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом.

Согласно выбранному КОД из оценочных материалов, разработанных 
Союзом, Техникум осуществляет актуализацию рабочих программ по 
направлениям подготовки, а также разрабатывает регламентирующие 
документы и организует подготовку к ДЭ.

5.6. Этапы подготовки и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия:

5.6.1. Организационный этап.
5.6.2. Проведение ДЭ.
5.6.3. Оформление результатов и подведение итогов.
5.7. При проведении процедуры ДЭ руководствуются Кодексом этики 

движения Ворлдскиллс Россия с соблюдением принципов честности, 
справедливости и прозрачности.

5.8. Информация о проведении ДЭ размещается на официальном сайте 
Техникума и Ворлдскиллс Россия.

6. Цель, форма, задачи и условия проведения ДЭ.
6.1. Целью проведения ДЭ в Техникуме по компетенции 18 

Электромонтаж является оценка уровня овладения обучающимися ПК и ОК в 
рамках освоения ППССЗ методом наблюдения за выполнением трудовых 
действий на рабочем месте.

6.2. ДЭ проводится в форме промежуточной аттестации в соответствии с 
порядком, установленным Техникумом самостоятельно .

'согласно пункту 4.2 Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия от 31.01.2019 г. № 31.01.2019-1 «4.2. в качестве процедуры промежуточной аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования в 
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе
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ФГОС СПО специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы предусмотрено освоение ПМ «Обслуживание электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем», ПМ «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19748 Электромонтер 
по обслуживанию электрооборудования электрических станций» 
(квалификационный экзамен), что дает право Техникуму проводить ДЭ в форме 
промежуточной аттестации по результатам освоения как одного, так и 
нескольких профессиональных модулей.

6.3. Задачи ДЭ:
6.3.1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников СПО 

требованиям регионального рынка труда.
6.3.2. Совершенствование механизмов оценки качества образования, в том 

числе внедрение модели независимой оценки качества подготовки кадров.
6.3.3. Измерение и сравнение уровня подготовки выпускников Техникума 

с уровнем выпускников в мире.
6.3.4. Обновление механизмов профессионального образования через 

повышение качественной составляющей образовательного процесса и 
внедрение в образовательные программы СПО профессиональных стандартов.

6.4. Проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 
промежуточной аттестации для обучающихся, осваивающих ППССЗ 
«Электрические станции, сети и системы», создаются обязательные условия, 
отвечающие базовым принципам объективной оценки подготовки 
выпускников.

6.4.1. Применение единых оценочных материалов и заданий (КОД) по 
компетенции 18 Электромонтаж.

6.4.1.1. Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
используются КОД и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 
Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев компетенции 18 
Электромонтаж для Финала предыдущего Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Задания содержат все модули, 
согласно выбранному КОД, и сопровождаются схемой начисления баллов, 
составленной в соответствии с требованиями к техническому описанию, а 
также подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.

6.4.1.2. Выбрав КОД для проведения ДЭ, Техникум соглашается с:
- уровнем и сложностью задания, включая максимально возможный балл;
- требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения ДЭ;
- перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке;
- требованиями к составу экспертной группы для оценки выполнения 

заданий.
6.4.1.3.КОД и инфраструктурные листы утверждаются национальным 

экспертом по компетенции и являются едиными для всех лиц, сдающих ДЭ. 
Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и

по результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей, если ФГОС СПО в рамках 
одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочего или должности служащего (квалификационный экзамен)»
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времени их выполнения осуществляются с согласия Союза и подлежат 
обязательному согласованию с национальным экспертом.

6.4.1.4. Задания, по которым проводится оценка на ДЭ, определяются 
методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе 
eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена.

6.4.2. Единые требования к площадкам проведения ДЭ.
Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на площадках, 

аккредитованных Союзом в качестве ЦПДЭ.
6.4.3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий. Оценка 

выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной группой, сформированной 
ЦПДЭ по компетенции 18 Электромонтаж, подтвержденной главным экспертом 
и прошедшей актуализацию в электронной базе eSim.

Не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, 
принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов, или 
представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.

6.4.4. Применение единой информационной системы при проведении ДЭ.
Процессы организации и проведения ДЭ, включая формирование
экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и 
мониторинг результатов ДЭ осуществляются в электронной системе eSim.

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий ДЭ 
используется международная информационная система CIS.

6.4.5. Выдача паспорта компетенций (Skills Passport). Результаты ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, 
выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и 
удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций.

7. Организационный этап
7.1. Для проведения ДЭ в рамках промежуточной аттестации Техникум 

выбирает КОД по выбранной компетенции из оценочных материалов для ДЭ, 
размещенных на официальном сайте в Единой системе актуальных требований 
к компетенциям из расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся 
одной учебной группы.

7.2. В установленные Союзом сроки Техникум подает заявку на 
проведение ДЭ в рамках промежуточной аттестации по выбранной 
компетенции с указанием наименования ЦПДЭ в уполномоченную 
организацию на территории края (далее - РКЦ).

7.3. ДЭ проводится на базе ЦПДЭ, аккредитованного в установленные 
Союзом сроки , по представлению РКЦ.

Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
осуществляется в соответствии с Положением, установленным Союзом, но не позднее, чем за 30 календарных 
дней до планируемой даты начала демонстрационного экзамена.



7.4. С учетом пропускной способности площадки, продолжительности 
экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей, по 
выбранному КОД, Техникумом осуществляется формирование 
экзаменационных групп.

7.4.1. Одна учебная группа может быть распределена на несколько 
экзаменационных групп.

7.4.2. Минимальное количество участников от одной учебной группы для 
прохождения процедуры ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия составляет не 
менее 50% от состава учебной группы.

7.4.3. В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе 
меньше установленного минимального количества рабочих мест, допускается 
формирование экзаменационной группы из разных учебных групп, но не более, 
чем из 25 человек.

7.5. Каждой сдающей экзаменационной группе Союзом присваивается 
идентификационный номер в электронной системе интернет-мониторинга eSim 
за 30 дней до даты проведения ДЭ на основе Сводного графика и результатов 
прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ.

Дальнейшие действия по подтверждению готовности ДЭ осуществляются 
в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена.

7.6. Для проведения ДЭ назначается главный эксперт из числа 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом 
проведения чемпионатов по соответствующей компетенции.

7.6.1. Запрос на согласование главного эксперта формируется РКЦ в 
течение 5 дней с момента регистрации ДЭ в системе eSim, который 
направляется в адрес Менеджера компетенции.

7.6.2. Кандидатура главного эксперта согласовывается Менеджером 
компетенции не позднее, чем за 20 дней до начала ДЭ.

7.7. Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной группой, 
формируемой ЦПДЭ.

7.8. Экспертная группа формируется из числа сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения 
чемпионатов и/или с правом участия в оценке ДЭ по соответствующей 
компетенции. Количественный состав экспертной группы определяется в 
соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД.

7.9. Каждый участник и эксперт ДЭ проходят обязательную процедуру 
регистрации (актуализации), а также подтверждения личного профиля в 
системе eSim не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ в 
соответствии с инструктивными материалами Союза.

Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 
персонально каждый участник или эксперт, а также РКЦ, подтвердивший 
данные сведения.

7.10. ДЭ проводится в соответствии с планом и содержит подробную 
информацию о времени проведения ДЭ для каждой экзаменационной группы, о
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распределении смен с указанием количества рабочих мест, перерывов на обед и 
других мероприятий, предусмотренных утвержденным КОД.

7.11. Для подтверждения состава экспертной группы и плана проведения 
экзамена РКЦ не позднее, чем за 20 календарных дней до начала ДЭ формирует 
электронную заявку на членов экспертной группы, к которой прикрепляется 
проект плана проведения ДЭ с использованием системы eSim.

7.12. В течение 3 дней с момента согласования главный эксперт 
рассматривает и подтверждает состав экспертной группы и план проведения 
ДЭ.

7.13. Итоговый график проведения ДЭ утверждается Союзом не позднее, 
чем за 15 календарных дней до начала его проведения при условии 
согласования Менеджером компетенции главного эксперта и подтвержденного 
им состава экспертной группы и плана проведения экзамена.

7.14. ЦПДЭ на период проведения ДЭ назначает технического эксперта, 
который не является членом экспертной группы и не проходит регистрацию в 
системе eSim.

Технический эксперт отвечает 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.

7.15. За 1 день до начала ДЭ главным экспертом проводится 
подготовительный день, в течение которого:

7.15.1. Осуществляется контрольная проверка и прием площадки в 
соответствии с заявленными критериями аккредитации.

7.15.2. Выполняется сверка состава экспертной группы с 
подтвержденными в системе eSim данными на основании документов, 
удостоверяющих личность, а также распределение обязанностей по 
проведению ДЭ между членами экспертной группы.

7.15.3. Выполняется идентификация состава экзаменующихся со списками 
в системе eSim на основании студенческого билета или зачетной книжки, а 
также сверка схемы их распределения по экзаменационным группам. 
Неявившийся экзаменуемый, зарегистрированный в системе eSim, исключается 
из списка сдающих, а в состав и схему распределения экзаменационных групп 
вносятся соответствующие корректировки.

7.15.4. Организовывается распределение рабочих мест участников на 
площадке в соответствии с жеребьевкой, которая проводится в присутствии 
всех участников способом, исключающим спланированное распределение 
рабочих мест или оборудования.

7.15.5. Проводится ознакомление экзаменующихся с рабочими местами, 
оборудованием, а также графиком работы на площадке.

7.15.6. Техническим экспертом проводится инструктаж по технике 
безопасности и охране труда под роспись для экзаменующихся и экспертной 
группы

7.15.7. По каждому мероприятию подготовительного дня составляется 
протокол, форма которого устанавливается Союзом.
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7.16. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с: 
планом проведения экзамена, обозначением обеденных перерывов и

времени завершения экзаменационных заданий/модулей,
ограничениями времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, 
информацией о времени и способе проверки оборудования, 
информацией о пунктах и графике питания, оказания медицинской 

помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 
нарушения правил и плана проведения экзамена.

7.17. В подготовительный день главный эксперт организует ознакомление 
экзаменующихся с заданием.

8. Проведение демонстрационного экзамена
8.1. В день проведения ДЭ на площадке находятся главный эксперт, члены 

экспертной группы, экзаменуемые и технический эксперт.
8.2. Главный эксперт находится на площадке в течение всего ДЭ.
8.3. В день ДЭ допуск экзаменующихся осуществляется главным 

экспертом на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае 
их отсутствия -  иного документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.

8.4. Перед началом ДЭ членами экспертной группы производится проверка 
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 
запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами с целью 
обеспечения равных условий для всех участников ДЭ.

8.5. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику в бумажном виде, оценочная ведомость, дополнительные 
инструкции к ним и разъясняются правила поведения во время ДЭ.

В случаях, предусмотренных КОД, задание может выдаваться участникам 
перед выполнением модуля.

8.6. После получения задания участники в течение 15 минут, которые не 
включаются в общее время ДЭ, знакомятся с его содержанием, а также 
получают разъяснения в случаях возникновения вопросов.

Вся информация и инструкции по выполнению заданий ДЭ от главного 
эксперта и членов экспертной группы, в том числе с целью оказания 
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 
дающими преимущества другим участникам.

8.7. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.

8.8. ДЭ начинается после получения разрешения от главного эксперта.
8.9. В ходе ДЭ участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами экспертной группы без разрешения главного эксперта.
8.10. В случае возникновения внештатной ситуации главный эксперт 

фиксирует ее в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
8.10.1. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил охраны труда и 

техники безопасности влечет за собой потерю баллов в соответствии с 
критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности



является основанием к временному или окончательному отстранению
экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.

8.10.2. При возникновении несчастного случая или болезни экзаменуемого
незамедлительно предпринимаются действия по привлечению ответственных 
лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи, и уведомляется
сопровождающее лицо, с привлечением которого принимается решение об 
отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в ДЭ или назначении ему 
дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом 
проведения ДЭ.

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в ДЭ ввиду 
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 
завершенную часть работы.

8.10.3. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене, получает
предупреждение с занесением в протокол. Потерянное время участнику не 
компенсируется. После повторного предупреждения участник удаляется с 
площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями
Главного эксперта и всех членов Экспертной группы.

8.11. Главный эксперт осуществляется организацию деятельности
экспертной группы по оценке выполнения заданий ДЭ. При этом в процедуре 
оценивания не участвует.

8.11.1. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 
заданий осуществляется экспертной группой в соответствии с правилами, 
предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой 
проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.

8.11.2. Члены экспертной группы собственноручно выставляют баллы в 
оценочные ведомости, предусмотренные в системе CIS.

8.11.3. По мере осуществления процедуры оценки главный эксперт 
переносит данные из рукописных ведомостей в систему CIS.

8.11.4. После внесения главным экспертом всех баллов в систему CIS, 
баллы в системе CIS блокируются.

8.11.5. После блокировки баллов в системе CIS, главным экспертом и 
членами экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему 
CIS, с рукописными оценочными ведомостями.

8.11.6. После проверки оценочных ведомостей из системы CIS 
выгружается итоговый протокол, подписывается главным экспертом и членами 
экспертной группы.

8.12. Оглашение результатов сдачи ДЭ осуществляется после его 
завершения всеми участниками и подписания протоколов главным экспертом и 
членами экспертной комиссией.

8.13. Отчет об итогах проведения ДЭ сдается в учебную часть на 
следующий день после его проведения.

8.14. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения ДЭ осуществляется прямая трансляция хода проведения 
ДЭ.

12



9. Оформление результатов и подведение итогов
9.1. По результатам ДЭ в рамках промежуточной аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия экзаменующиеся получают паспорт компетенций (Skills 
Passport).

9.2. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills 
Passport на английском языке равнозначны.

9.3. Форма паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается 
Союзом.

9.4. Учет выданных паспортов компетенций (Skills Passport) 
осуществляется Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 
регистрационным номером.


