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соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - СПО) требованиям стандартов WorldSkills и 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО (далее - ФГОС СПО) по 

соответствующим компетенциям. 

1.4 Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится по стандартам WSR 

(далее - ДЭ по стандартам) с утверждением заданий национальными экспертами WSR, 

введением результатов в международную информационную систему 

CompetitionInformationSystem (далее - CIS), обязательным участием сертифицированного 

эксперта в качестве главного эксперта на площадке, не работающего в той 

образовательной организации, чьи студенты участвуют в ДЭ. 

1.5 Ответственность за проведение ДЭ несет техникум. 

1.6 Ответственность за соответствие заданий ДЭ по стандартам требованиям 

WorldSkillsRussia возлагается на специализированные центры компетенций (далее - СЦК) 

и главного эксперта на площадке. 

 

2. Полномочия организаторов и организация ДЭ по стандартам 

WorldSkills 

2.1. Координатор подготовки и проведения ДЭ по стандартам является 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-строительный техникум» (далее 

– ЯКСТ, техникум). 

2.2. Обязанности техникума по подготовке и проведению ДЭ. 

В целях организации и проведения  ГИА в форме ДЭ техникум: 

 проводит информирование об условиях, сроках и требованиях к участникам 

(студентам, экспертам) ДЭ; 

 формирует график проведенияДЭ; 

 не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной даты ДЭ уведомляет 

участников о графике его проведения; 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение подготовки ДЭ; 

 организует работу экспертов; 

 согласовывает с Союзом "Ворлдскиллс Россия" график проведения ДЭ и 

процедуру внесения результатов в CIS; 

 обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и проведения 

ДЭ в Союз "Ворлдскиллс Россия"; 
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 принимает и регистрирует заявления студентов на участие в ДЭ (не менее чем 

за 3 месяца до планируемой даты проведения); 

 принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ (не 

менее чем за 2 месяца до даты начала проведения). 

Под обработкой персональных данных понимается - сбор, систематизация, 

накопление, хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, 

изменение), блокирование, уничтожение персональных данных участников. Согласие 

действует в течение всего срока проведения ДЭ и трех лет после его окончания. 

 обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 

расходным материалом, в соответствии с утвержденными техническими описаниями и 

инфраструктурными листами; 

 осуществляют регистрацию участников; 

 обеспечивают участие в ДЭ экспертов WSR, независимых экспертов; 

 обеспечивают участие главного эксперта на площадке. 

 

3. Требования к организации ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

3.1. ДЭ проводится на площадке образовательной организации, имеющей 

электронный аттестат о присвоение статуса Центра проведения демонстрационного 

экзамена (далее ЦПДЭ). 

3.2. К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам СПО. 

3.3. ДЭ проводится в июне - для студентов, завершающих обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

3.4. Для проведения ДЭ используются комплект оценочной документации 

(далее – КОД) и инфраструктурный лист, разработанный экспертным сообществом 

Союза Ворлдскиллс и сопровождаются схемой начисления баллов, составленной 

согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев 

оценки выполнения заданий: 

3.4.1.Сухое строительство и штукатурные работы 

 КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 81,8 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам 

Спецификации стандарта компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» и продолжительностью 14 часов.  
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● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 54,3 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».  

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 62,9 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».  

● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 48,8 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества 

выставляемых баллов: 

3.4.2. Кирпичная кладка 

 КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным 

баллом 65 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 

стандарта компетенции «Кирпичная кладка» и продолжительностью 16 часов.  

 КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 35 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Кирпичная кладка».  

 КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 32 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Кирпичная кладка».  

 КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 32 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Кирпичная кладка».   

3.4.3. «Сантехника и отопление» 

 КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным 

баллом 91,5 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 

стандарта компетенции «Сантехника и отопление» и продолжительностью 16 

часов.  
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 КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 50,25 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Сантехника и отопление».  

 КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 68,5 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Сантехника и отопление».  

 КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 44,25 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Сантехника и отопление». 

Комплект оценочной документации по компетенциям выбирается согласно материально-

технической базе техникума. 

3.5. В рамках подготовительного этапа ЯКСТ организует сбор следующих 

документов: 

 не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ - заявку на участие и 

паспорт площадки проведения экзамена (далее - паспорт) для регистрации участников. 

3.6. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и 

ознакомление заявителя с Положением, что является согласием на обработку, в том числе 

с применением автоматизированных средств обработки, персональных данных 

участников. 

3.7. ЯКСТ отвечает за правильность написания персональных данных участников 

для внесения вCIS. 

3.8. Все персональные данные участников хранятся в ЯКСТ. 

3.9. Участник ДЭ вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив соответствующееуведомление. 

3.10. За неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную 

регистрацию в электронной системе интернет – мониторинга eSim. 

3.11. В дни проведения ДЭ ЯКСТ обеспечивает: 

- Безопасность проведения ДЭ :дежурство руководства ЯКСТ и медицинского 

персонала, других необходимых служб; 

- Дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь период его 

проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей оборудования), 
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осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и 

выход в помещение участников; 

- Видео регистрацию ДЭ, фото- и видеосъемку (повозможности). 

 

4. Порядок проведения ДЭ по стандартам WorldSkills 

4.1. ДЭ проводится в несколькоэтапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

4.2. Проверка и настройка оборудования экспертами. 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты: 

4.2.1. Проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, 

инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим описанием, настройку 

оборудования, указанного в инфраструктурном листе; 

4.2.2. передают студентам задания. 

4.3. Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности: 

4.3.1. За день до проведения экзамена по методике участники встречаются на 

площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой 

(инструментами, оборудованием, материалами ит.д.). 

4.3.2. в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается 

к ДЭ. 

4.4. Регламент времени проведения экзамена: 

4.4.1. время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 

4.4.2. В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 

студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

Студент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

4.5. Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками. 

4.6. В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы только 

экспертам. 

4.7. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного 

эксперта отстраняются от экзамена. 
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4.8. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. 

4.9. Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет 

на итоговую оценку результатаДЭ. 

4.10. Подведение итогов: 

4.10.1.  Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции 

принимается на основании критериев оценки. 

4.10.2.  Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

4.10.3.  После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты 

и оборудование, должны быть убраны. 

4.10.4. Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

4.10.5. Протоколы ДЭ хранятся в архиве ЯКСТ согласно Номенклатуре дел 75 лет. 

 

5. Порядок оценки результатов  ДЭ по стандартамWorldSkills 

5.1. Для оценки знаний, умений и навыков студентов ДЭ создается 

экзаменационная комиссия (далее - комиссия) из числа обученных и (или) 

сертифицированных экспертов. 

Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам. 

5.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

 -оценивает выполнение участниками задания; 

 осуществляет контроль за соблюдением Положения; 

 подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 

комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга студентов). 

5.3. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции. 

5.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 

5.5. В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, 

количество баллов за модуль равно нулю. 

5.6. Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит комиссия в 

количестве не менее 3 (трех) человек при наличии только объективных критериев оценки 

и не менее 5 (пяти) - при наличии объективных и субъективных критериевоценки. 

5.7. Ведомость оценок разрабатывается экспертами не позднее, чем за 2 недели до 

официальной даты начала ДЭ. Ведомость оценок в табличной форме содержит: 
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5.7.1. критерии оценки по каждомустуденту, 

5.7.2. вес в баллах по каждому критерию, 

5.7.3. поля подсчета и итоговых результатов. 

5.8. В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля 

критериев, выставляя вес в баллах от 0 до100. 

5.9. Оценивание не должно проводиться в присутствии студента, если иное не 

указано в Техническомописании. 

5.10. Члены экзаменационной комиссии подписывают итоговый протокол. 

5.11. Все выполненные задания необходимо хранить до того момента, пока 

результаты ДЭ не будут утверждены. При невозможности хранения выполненных заданий 

по техническим причинам, делаются фотографии под контролем главныхэкспертов. 

5.12. По завершении ДЭ студентам выдается сертификаты с указанием набранных 

баллов, а членам комиссии – сертификаты эксперта соответствующей компетенции. 

6. Оформление результатов демонстрационного экзамена 

6.1. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении Финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. 

6.2. Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все 

оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.  

6.3. После всех оценочных процедур, 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 по 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. 

6.4. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

обучающихся, сумма баллов по каждому обучающемуся за выполненное задание 

экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. 
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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образования  

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ 

Государственной экзаменационной комиссии и экспертной группы по  

основной профессиональной образовательной  программе «_____» 

г. Якутск        «____»____________2019 г. 

 

Председатель ГЭК: 

_____________________________________________________________________________

Заместитель председателя ГЭК:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Главный эксперт (Ф.И.О., должность): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В процедуре Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена  по компетенции «________________» приняли участие ____ обучающихся, 

экспертная комиссия провела оценку выполненного экзамена в соответствии с КОД ____ в 

системе CIS, о чем составлен  настоящий протокол: 

 

№ п/п Ф.И.О. участника 
Количество 

баллов 

Отметка по 4 

бальной системе 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоить: 

Студентам, сдавшим демонстрационный экзамен на положительную оценку, 

квалификацию в соответствии с ФГОС  «______________», присвоить квалификацию 

квалифицированного ____________________________, ____________________. 

Подписи Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель ГЭК______________________ 

Заместитель председателя ГЭК__________________ 

Главный эксперт ______________________ 

Члены комиссии: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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