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I. оБпIив поло}кЕния
В послании ФедерыIьному Собранию 4 декабря2014 года Президентом

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров: (К 2020 году как минимум в половине
колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям должна вестиQь в соответствии с

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...). Во
исполнение указанного поручения распоряжением Правительства
Российской Федерации от 0З.0З.2015 года J\& З49-р утвержден комплекс мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионаJIьного
образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для
осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным професоиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в

половине профессионапьных образовательных организаций. Во исполнение
пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря
20|4 г. }lЪ Пр-282I, пгl. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.0З.2015 N 349-р, Союзом
<<Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
<Ворлдскиллс Россия>> (далее - Союз <Ворлдскиллс Россия) по согJIасованию
с Министерством образования и науки Российской Федерации разработана
IVIетодика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее демонстрационный экзамен,
экзамен) в рамках государственной итоговой аттестации обучающихQя
профессионаJIьных образовательных организаций.

Проведение демонстрационного экзамена в20|7 году реализуется в
пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в 21 субъекте Российской
Федерации.

П. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Программа организации и проведения ГИА в формате

демонстрационного экзамена lто стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции <<39 Сетевое и системное администрирование) (З9 -Network
Systems Administration) выпускников специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:

П Федеральный закон от 29.12.20112 года J\Ъ27З-ФЗ <Об образовании в
Р оссийской Федер ации>>,

П Перечень поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федералъному Собранию от 4 декабря2014 года от 5

декабря 2014 года J\Ъ Пр-2В21,
П Распоряжение Правительства Российской Федерации от 0З марта

2015 года JФЗ49-р (Об утверждении компrrекса мер, направленных на



совершенствование системы среднего профессионаJIьного образования, на
20|5-2020 годы>>,

П 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 20116 года
J\ъ 9,

П Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по программам среднего профессионального образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 201З г. J\Ъ 464 (u ред. от 15 .|2.20114 г. j\Ъ 1580);

П Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.201З года J\Ъ968 (Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования),

П Приказ Союза <Ворлдскиллс Россия>> от <30> ноября 20Тб г. J\Гч

ПО/19 (О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена гIо

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году,
П Методика организации и проведения демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс 4 Россия (Приложение }lb1 к приказу Союза
<Ворлдскиллс Россия>> от (З0) ноября 20Iб г. J\Ъ ПО/19 (О пилотной
апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 201 7 году),

П Приказ МПО, П и РК РС (Я) Jф 01-07/6 от 12.01 .2017 года <О
проведении Государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессионаJIьных образовательных организациях Республики Саха
(Якутия)>,

П Устав ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледжD.

ШI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕIUОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАIUЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

1. ,Щемонстрационный экзамен проводится с целью определения у
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять

работу по специальности 09.02.07 Информационные системы и
прогроаммирование в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия в
период с 15 по 20 июня 2017 года.

2. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации обучающихQя профессиональных

образовательных организаций - это модель независимой оценки качества
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы



профессионаJIъного образования
дополнительных процедур.

и рынка труда без проведения

З. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает
качественную экспертную оценку в соответствии с международными
стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе
представителей работодателей требует подтверждения квалификации по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

4. Вьtпускнuкu, прошеduluе аmmесmацuонные аспыmанuя в

ф ор м аmе D ем о н с mр а цuо нн о z о э кз шм е н а п олу ч а ю m в о з Iи о ъtc н о с mь :
а) одновременно с шодтверждением уровня освоения образовательной

программы в соответствии с федерапьными государственными
образовательными стандартами подтвердитъ свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
п рохождения дополнительн ых аттестационн ых испытани й,

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессион€tJIьным
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной
организацииl

в) одновременно с получением диплома о среднем
профессиональном образовании получить документ, подтверждающий
квалификацию, признаваемый предприятиями, осуIцествляюцIими
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Предприя,гия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам
могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по
востребованным компетенциям, оценив на практике их профессионаJIьные

умения и навыки

IV. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯИ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАIЦЕНИЯИ
тЕрмины

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие
понятия.

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ,
имеющих государственную аккредитацию.

2) !емонсmрацuонньtй экзаJиен - форма оценки соответствия уровня
знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы
подготовки специаJIистов среднего звена, позволяющих вести
профессионаJIьную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять

работу по специаJIьности 09.а2.01 Информационные системы и

совокупность задании, их спецификации, технических описаний
оцениваемых компетенции, критериев и инструментов оценивания,
обеспечиваюIцих в



целом оценку результатов выполнения задании демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

4) IteHmp провеdенuя dел,tонсmрацuонното экзаJиена по сmанdарmалл
Ворлdскuллс Россuя (IteHmp провеdенuя dеллонсmрацuонноzо экзал4ена,

ЦПДЭ) организация, располагающая площадкой для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее -
плоъоуаdка провеdенuя dемонсmрацuонноzо экзал,tена), материаJIьно-
техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза
<В орлдскиллс Россия>>.

5) Технuческое опuсанuе (ТО) - документ, определяющий название
компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки,
требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования,
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборулование,
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и
запрещенные к использованию материалы и оборудование.

6) Инфрасmрукmурньtй лuсm (ИЛ) - список необходимых материаJIов и
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по компетенции
<<Электромонтажные работы)) по стандартам Ворлдскиллс Россия.

]) Эксперm лицо, подтвердившее знания, умения и навыки rrо
компетенции <<Электромонтажные работы>> в соответствии с требованиями
Союза "Ворлдскиллс Россия> (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а
также лицо, прошедшее специаJIизированную программу обучения,
организованную Союзом <Ворлдскиллс Россия>> и имеющее свидетельство о
праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и
регионЕlJIьных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.

8) Главньtй эксперm на плоъцаdке (Главньtй эксперm) эксперт,
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом
<Ворлдскиллс Россия>> ответственным по организации и проведению
демонстрационного экзамена по компетенции кЭлектромонтажные работы>>
и наделенный соответствующими полномочиями.

9) Технuческuй эксперm эксперт, отвечающий за техническое
состояние оборулования и соблюдение всеми присутствующими на
площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности
(далее-ОТиТБ).

I0) Эксперmная zруппа - группа экспертов для оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной
компетенции.

|1) eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов
демонстрационного экзамена.

|2) C/,S (Соmреtitiоп lпfоrmаtiоп System) - это специализированное
программное обеспечение для обработки информации во время
демонстрационного экзамена. .Щоступ к системе предоставляется Союзом
<Ворлдскиллс Россия>> по официальному запросу от организаторов экзамена.



ч. оБязАтвльныЕ условия длrI провЕдЕния
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихс4
осваивающих образовательные программы среднего профессионаJIьного
образования, Союз <Ворлдскиллс Россия>> определяет следующие
обязательные условия для признания резулътатов демонстрационного
экзамена международным и российским сообществом WorldSkills:

Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства :

5. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2017 году используются контрольно-измерительные
материаJIы и инфраструктурные листы,
ВорлдскиJIлс на основе конкурсных заданийи

разработанные экспертами
критериев оценки Финала IV

Национального чемпионата <<Молодые профессионалыD (WorldSkills Russia)
20Тб года. Задания должны содержать все модули заданий Финала IV
Националъного чемпионата <Молодые б профессионалы)) (WorldSkills
Russia) 2016 года и должны сопровождаться схемой начисления баллов,
составленноЙ согласно требованиям технического описания, а также
подробным описанием критериев оценки выполнен ия заданий.

6. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и
инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по
компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный
экзамен в профессионаJIьных образовательных организациях Российской
Федерации, Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных
заданиЙ, условиЙ и времени их выполнения осуществляются с согласия
Союза <Ворлдскиллс Россия>> и шодлежат обязательному согласованию с
националъными экспертами.

7. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых
соответствует требованиям Союза <<Ворлдскиллс Россия>>.

Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа
документаI!ии, представленной организациями в соответствии с

установленным порядком.
8. Оценка резулътатов выполнения заданий экзамена осуществляется

исключительно экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
допускаются:

П сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
П эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом

<В орлдскиллс Россия>> ;

П эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом
<Ворлдскиллс Россия>> и имеющие свидетельства о праве проведения
корпоративного или регионального чемпионата.



9. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении государственной итоговой аттестации, не допускается
оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвуЮщих в

экзамене эксtIертами, принимавшими участие в их подготовке или
IIредставляющими одну с экзаменуемыми образовательную организациЮ.
При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других
участников экзамена.

10. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработКи

данных (eSim) (далее - система eSim). Щля регистрации баллов и оценок ПО

результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена сисТеМа CIS).

VI. ЭТДПЫ ПОДГОТОВКИ ДЕМОНСТРДЦИОННОГО ЭКЗДМЕНД
11. Определение перечня компетенций, площадок проведения и

формирование графика проведения демонстрационного экзамена в субъектах
рФ

12. Определение площадок проведения демонстрационного экзамена
осуществляется по итогам отбора I_{eHTpoB проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - IЩДЭ) в соответствии
с установленным порядком.

1З. После определения перечня компетенциЙ и площадок проведения
экзамена формируется региональный график проведения
демоIrстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в

субъекте Российской Федерации с указанием количества сryдентов и
выпускников, сдаюIцих демонстрационный экзамен. Утвержденный
график должен быть направлен в адрес Союза <Ворлдскиллс Россия>> не
менее чем за 3 месяца до начала экзамена (ло 10 марта).

|4. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение

деятелъности Экспертной группы. Для обеспечения организации и
проведения демонстрационного экзамена Союзом <Ворлдскиллс Россия>> по
предложению региональных координационных центров Союза <Ворлдскиллс
Россия>> за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена (ло 10 марта)
определяются главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена
из числа сертифицированных экспертов (далее - Главный эксперт), при этом
предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего
профессионального образования субъекта Российской Федерации, на
территории которого проводится экзамен. При непосредственном участии и
по согласованию с Главньiм экспертом формируется Экспертная группа.

Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции
определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не

предусмотрено решением Союза <<Ворлдскиллс Россия>> или

уполномоченных им лиц.
Обесшечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведениЮ

экзамена осуществляется LШДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оПлаТы

проезда, rтроживания, питания экспертам, привлеченным к работе из другиХ



регионов и населенных пунктов. Организация деятельности Экспертной
группы осуществляется Главным экспертом, который после ее формирования
обязан распределить обязаннос,ги и полномочия по подготовке и проведению
экзамена между членами Экспертной группы. На время проведения экзамена
из состава Экспертной группы назначается Технuческuй эксперm,
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и
техники безопасности. Оmвеmсmвенносmь за внесенuе баллов u оценок в

сuсmел4у CIS несеm Главньtй эксперlz. Члены Экспертных групп могут быть
включены в составы государственных экзаменационных комиссий
образовательных организаций, участвующих в демонстрационном экзамене.

15. Разработка регламентирующих документов:
П За б месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз

<Ворлдскиллс Россия> должен обеспечить разработку заданий экзамена,
критериев оценки и инфраструктурных листов по всем компетенциям и
опубликовать их в специаJIьном разделе на официальном сайте
www.worldskills.ru.

П Не менее чем за 2 месяца (до 15 апреля) до начагIа экзамена L[ПДЭ
формируется план мероприятий. по подготовке и проведению экзамена, в том
числе регламент проведения экзамена по каждой компетенции в
соответствии с N4етодикой и другими инстр)iктивными документами,
разработанньiми Союзом <Ворлдскиллс Россия>> и экспертным сообществом
Ворлдскиллс Россия (при наличии).

П Все документы в обязательном порядке согласовываются с Главным
экспертом и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. ,Щокументы
должны быть размещены на официальном сайте IШЩЭ не позднее, чем за 1

месяц (до 15 мая) до начала экзамена.
1б. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и

порядке проведения демонстрационного экзамена:
П Регистрация участников, информирование о сроках и порядке

проведения демонстрационного экзамена осуществляется tШДЭ.
П Не менее чем за 2 месяца (до 15 апреля) до планируемой даты

проведения экзамена образовательные организации, принявшие решение о
проведении демонстрационного экзамена, направляют в адрес IЩДЭ список
студентов и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

П IЩДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в
системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных
профилей не позднее чем за 2 месяца (до 15 апреля) до начала экзамена.
При этом обработка и хранение персоналъных данных осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года JФ152-ФЗ (О
персональных данныю).

П Информирование зарегистрированных участников
демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения
демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.



17. Подготовка площадки проведения экзамена и установка
оборулования:

П После уточнения количества участников экзамена по компетенциям,
Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и
комплектования рабочих мест на каждую ппоIцадку. Ответственность за
обеспечение площадок оптималъными средствами и необходимой
инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой
компетенции в соответствии с техническими описаниями и
инфраструктурными листами несет ttrIДЭ.

П За 2 дня до начала экзамена (до 10 июня) Главным экспертом
проводится контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем
требованиям, фиксируется ф акт наличия нео бходимого об орудов ания.

ЧП. ПРОВЕДВНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Подготовительный этап

18. За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.

19. В указанный денъ осуществляется распределение рабочих мест

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Х{еребьевка
проводится в присутствии всех участников способом, исключающим
спланированное распределение рабочих мест или оборулования. Итоги
жеребьевки фиксируются отдельным документом.

20. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и
ТБ) для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим
экспертом под росписъ.

21. 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 шодготовку инструментов и
материалов, ознакомление с оборулованием и его тестирование.

22. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о

регламенте Iтроведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и
времени завершения экзаменационных заданийlмодулей, 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 и
графике питанищ оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне
санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента
проведения экзамена.

23. Также участники экзамена должны быть проинформированы о том,
что они отвечают за безопасное использование всех инструментов,
оборулования, вспомогательных материалов, которые они используют на
площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

Правила и нормы техники безопасности:
24. Все лица, находящиеQя на площадке проведения экзамена должны

неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Щокументация по ОТ



И ТБ разрабатывается и утверждается LIПДЭ и должна включать в себя
подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на
электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ
Р€LЗМеЩаеТСя на официальном саЙте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена
(до 15 мая).

25. ЦПДЭ несет всЮ полноту ответственности за соответствие
технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.
ПРОведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.
Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников
и членов Экспертной группы:

26.Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при
себе паспорт и полис ON{C.

27. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или
ОборУдования, запрещенного в соответствии с техническим описанием,
включая содержимое инструментальных ящиков.

28. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием, писъменные инструкции по заданию, а также
раЗъяснения правил поведения и Кодекса этики движения <VIолодые
ПРОфессионалы> (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.

29. Экзаменационные задания выдаются участникам
НеПосреДственно перед началом экзамена. На изучение материаJiов и
ДОПолнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее
ВРеМя Проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены
ЭКСПертной группы обязаны выдаватъ участникам задание перед началом
КаЖДОГО МОДУЛя Или деЙствовать согласно техническому описанию.
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.

З0. К Выполнению экзаменационных заданий участники приступают
после указания Главного эксперта.

З 1. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
ДРУгиМИ участниками или членами Экспертной группы без разрешения
Главного эксперта.

З2.В сЛУчае возникновения несчастного случая или болезни участника,
об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при
НеОбХОдимости, принимается решение о назначении дополнительного
ВреМеНи для участника. В случае отстранения участника от даJIьнейшего
УЧасТия в экзамене ввиду болезни иJIи несчастного случая, ему начисляются
баллы за любую завершенную работу. Пр" этом, ЦПДЭ должны быть
Предприняты все меры к тому, чтобьт способствовать возвращению
участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного
ВРеМени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательноЙ регистрации в

установленном порядке.



3З. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении
или чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются
Главному эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением
председателя апелляционной комиссии образовательной организации,
которую представляет участник. Решения по применению взысканий к
указанным участникам основываются на международных правилах
проведения соревнований ISSI.IE & DISPUT RBSOLUTION. Союзом
<Ворлдскиллс Россия>> может быть принят иной документ,
регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также

устанавливаюIций правила подачи и рассмотрения апелляций.
З4. 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.

З5. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной
открытости. Вся информация и иЕструкции по выполнению экзамена от
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.

ЧПI. ОЦЕНКА ЭКЗАМЕНЛЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
З6. Выгrолненные экзаменационные задания оцениваются в

соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все
баллы и оценки регистрируются в системе CIS.

З7. Члены Экспертной группы при оценке выполнения
экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень
профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдатъ требования

регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики
движения <Молодые профессионаJIы> (WorldSkills Russia).

З8. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий
демонстрационного экзамена - это обеспечение отсутствия преим}шIеств у
кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы
Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к
оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимап
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним
образовательную организацию. Щанное условие должно строго
контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и
независимость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения
соблюдения указанного требования Союзом <Ворлдскиллс Россия>> или
иным органом, уполномоченным Союзом кВорлдскиллс Россия>>



дополнительно к данной Программе может быть разработан отдельный
документ об организации работы членов Экспертной группы,
предусматривающий также порядок заменъi эксперта в случае, если в группе
для оценки состоит студент или выпускник из одной с ним образователъной
организации.

З9. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для
оценки конкурсных заданий регионапьных чемпионатов <<IVIолодые

профессионалы)> (WorldSkills Russia), включая использование фор, и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок иlиtlи баллов
вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.

40. Соответствие баллов оценкам:
за набранные 54 б5 баллов студент получает оценку

<<уд о вл етв о р ител ь н о>>

- за набранные 66 - 78 баллов студент получает оценку <<хорошо>>

- за набранные 79 - 100 баллов студент получает оценку <(отлично>>.

4l. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.

IX. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАIUЕНЛ.
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

42. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с
порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов <Молодые
профессионалы>) (WorldSkills Russia).

43. Баллы иlили оценки, выставленные членами Экспертной группы,
переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере
осуществления процедуры оценки. После выставления оценок иlили баллов
во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS
блокируется.

44. После всех оценочных шроцедур, проводится итоговое заседание
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка

распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями. В
случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих
исправления оценки, каждым членом Экспертной группы rrо

рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым
обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами
Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом,
после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки.
По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по

утвержденным оценкам не принимаются.
45. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый

протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается обrций
список участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное
задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через
систему CIS.



Результаты демонстрационного экзамена
46. Формирование итогового документа о резулътатах выполнения
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\ЧаСТНИКJ/, ПРОШеДШеМУ ДеМОнСТраЦионныЙ экза]\.Iен в виде таблицы с

УКаЗаНИеN{ реЗYJьтатов экЗаменационных заданиЙ в разрезе выполненных
модулеЙ. Формьi электронного фаЙла и таблицы разрабатываются и
утверждаются Союзом <Ворлдскиллс Россия>>.

48. Участник может ознакомиться с результатами выполненных
ЭкЗаменационньж заданиЙ в личном профиле в системе eSim. Также, право
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям -
партнерам Союза <Ворлдскиллс Россия>> в соответствии с подписанными
соглашениями с соблюдением норм федералъного законодательства о защите
персональных данных.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И
ПУБЛИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕIИОНСТРАЦИОННОГО

экзАмЕнА
49. В целях обеспечения информационной открытости и публичности

при проведении демонстрационного экзамена рекомендуется организовать
свободныЙ доступ зрителеЙ для наблюдения за ходом проведения экзамена с

У{етом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил
проведения демонстрационного экзамена. А также использовать ресурсы,
поЗволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн на площадках
демонстрационного экзамена, в том числе <Facebook Live)) и др. сервисы с
возможностью обратной связи с аудиториейидр. полезными опциями.

xI. Аудит
50. С целью выявления успешных практик проведения

демонстрационных экзаменов и сопутствующих мероприятий, экспертным
сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и должностными лицами Союза <Ворлдскиллс Россия>> может
проводиться аудит экзаменов.

51. Во время ауди,га рассматривается качество организации
мероприятий, проведенных ЩПЩЭ, степень вовлеченности предприятий в
процедуре проведения экзамена, участия экспертов от предприятий.
Отделъно оценивается качество застройки, оснащенности площадок
проведения экзамена, организация логистики участников и экспертов,
питания и размещения.

52. При аудите учитывается организация и обеспечение деятелъности
членов Экспертной гр5rппы, качество работы Главного эксперта, включая



соблюдение требованиЙ, предъявляемых к недопущению оценки экспертами
участников из одной образовательной организации.

53. Отдельным пунктом отмечается уровень организации
информационного сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность
и своевременноать размещения сведений на сайте организаторов, внесение
данных участников и экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а
также освещение и транслирование процедуры проведения экзамена на
доступных ресурсах.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
54. Настоящая Программа включает в себя разделы

регламентирующего характера, которые распространяются на всех
участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
на территории Российской Федерации и может быть использована как
непосредственно, так и в качестве основы для разработки других
регламентирующих документов.

55. Условия, указанные в разделе 5 настоящей Про|раммы, являются
обязательными для всех субъектов проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия, невыполнение одного или нескольких из

указанных условий является основанием для непризнания результатов
демонстрационного экзамена.

56. По всем вопросам, не включенным в настоящую Программу и не
предусмотренным ее регламентирующими разделами, по согласованию с
национальными экспертами можно основываться на положениях
регламентов проведения регионаIтьных чемпионатов <Молодые
профессионалы) (WorldSkills Russia).



Приложение

ЩорожнаялUрU;f^паil l(apra реаJrизации мерUrrрия,l,ии II0 подготовке и проведению
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSНls Russia (даты

карта реализации мероприятий подготовке

проведения ЩЭ: 14 и lб июня 20t7 года)
М пlп Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Формирование регионаJIьного графика проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте
Российской Федерации с указанием количества студентов и выпускников,
сдаЮщих демонстрационный экзамен. Утвержденный график должен быть
наПравлен в адрес Союза <<Молодые профессионалы) до 10 марта: не менее
чем за З месяца до начала ДЭ РКЦ

2. Определение главного эксперта на площадку проведения экзамена из
чиСЛа сертифицированных экспертов до 10 марта z заЗ месяца до начаJIа ДЭ
ркц

З. Формирование плана мероприятий по подготовке и проведению
экзамена, в том числе регламент проведения экзамена в соответствии с
1\4етодикой и другими инструктивными документами, разработанными
Союзом <<Молодые профессионалы)) и экспертным сообществом
Ворлдскиллс Россия до 15 апреля: не менее чем за 2 месяца до начала ДЭ
ГБПОУ РС (Я) (ПК) (Корнева О.А.)

4. Направление в адрес LIПДЭ списка студентов и выпускников,
сДаЮЩих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия до
15 апреля: не менее чем за 2 месяца до начыIа ДЭ ГБПОУ РС (Я) (ПКD
(Корнева О.А.)

5. Регистрация всех заявленных участников в системе eSim, Заполнение
ВсеМи участниками личных профилей до 15 апреля: не позднее чем за 2
месяца до начала ДЭ ГБПОУ РС (Я) кПК> .

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного
экзамена о сроках и порядке проведения до 15 апреля: не позднее чем за 2
месяца до начаJIа ДЭ ГБПОУ РС (Я) (ПК)

7. Согласование с Главным экспертом всех документов. Щоведение до
сведения членов Экспертной комиссии всех документов. Размещение всех
документов на официальном саЙте ГБПОУ РС (Я) (ПК) до 15 апреля: не
позднее чем за 2 месяца до начаJIа ДЭ ГБПОУ РС (Я) (ПК)

8. Размещение полной документации по ОТ и ТБ на официыIьном сайте
ГБПОУ РС (Я) (ПК> до 15 мая: за 1 месяц до начагIа ДЭ ГБПОУ РС (Я)
(Пк).

9. Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования
рабочих мест на каждую площадку до 15 апреля: не позднее чем за 2 месяца
до начагIа ДЭ Главный эксперт

по



10. Контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем
требованиям, проверка наличия необходимого оборулования до 10 июня: за
2 дня до нач€ша ДЭ Главный эксперт

1 1. lооснащение площадки (.rр" необходимости) и настройка
оборудов ания Экспертная группа

\1-. Чъъьаъаъьч,ь-ьъ аъýъ-ь.ь-i, \ьъ\x ),чь\>-ь-й\ъ)fu ъъ ТrЪЪ)ЦЪ>\ъ ъ
соответствии с жеребьёвкой За 1 день до начала экзамена Экспертная

технике безопасности для
1 день до начала экзамена

группа
1З. Инструктаж по охране труда и

участников и членов Экспертной группьт За
Технический эксперт

14. Проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или
оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием,
включая содержимое инструменталъных ящиков Що начала экзамена
Экспертная группа.


