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УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБОУВО «РГУП» 

ОХ^^г2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по программам подготовки специалистов среднего звена

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № ЗО7-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке 

и реализации государственной политики в области профессионального 

образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;
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- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- распоряжением Минпросвещения России от 1 апреля 2019 г. № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена»;

- распоряжением Минпросвещения России от 1 апреля 2020 г. № Р-36 

«О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»;

- методикой организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс 

Россия» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1;

- методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленных письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846;

- оценочными материалами для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции;

- Уставом и иными нормативными локальными актами Университета.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - ДЭ) - 

вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

или по их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности.
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Компетенция, выносимая на ДЭ (далее - Компетенция) - вид деятельности 

(несколько видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания 

и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на ДЭ. Описание 

Компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, технике безопасности. Перечень Компетенций утверждается ежегодно 

автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство) и размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Центр проведения ДЭ (далее - ЦПДЭ) - аккредитованная площадка, 

оснащенная для выполнения заданий ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в соответствии с установленными требованиями по Компетенции.

Задание ДЭ - комплексная практическая задача, моделирующая 

профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания ДЭ 

разрабатываются на основе комплектов оценочной документации, разработанных 

Агентством по Компетенции, и с учетом профессиональных стандартов 

(при наличии).

Комплект оценочной документации (далее — КОД) - комплекс требований 

для проведения ДЭ по Компетенции, включающий задания, перечень оборудования 

и оснащения, план застройки площадки, требования к составу экспертных групп, 

а также инструкцию по технике безопасности.

Эксперт Агентства - лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями 

по оценке ДЭ по Компетенции, что подтверждается действующим электронным 

документом, выдаваемым Агентством.

Экспертная группа - группа экспертов Агентства, оценивающих выполнение 

заданий ДЭ.

Главный эксперт ДЭ - эксперт Агентства, возглавляющий экспертную группу 

и координирующий проведение ДЭ.

Технический эксперт — эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил 

и норм охраны труда и техники безопасности.
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Паспорт компетенций (Скилле паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам ДЭ, отражающий уровень выполнения задания 

по определенной Компетенции, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Куратор от Университета по связям с Агентством - лицо, прошедшее 

обучение по соответствующей Компетенции и уполномоченное содействовать 

проведению ДЭ.

1.4. Целью проведения аттестации с использованием механизма ДЭ является 

оценка освоения обучающимися образовательной программы (или ее части) 

и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС СПО.

1.5. Проведение аттестации с использованием механизма ДЭ предполагает 

вариативность видов аттестации, в том числе:

- с учетом опыта Агентства;

- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов (при 

наличии);

- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.

Вариативность видов аттестации реализуется через возможность проведения 

ДЭ как в процедурах ГИА, так и в процедурах промежуточной аттестации 

по программам среднего профессионального образования.

1.6. ДЭ как вид аттестационного испытания при ГИА организуется в случае 

принятия решения Университетом о проведении ГИА с использованием механизма 

ДЭ. Модель проведения ГИА с использованием механизма ДЭ определяет 

руководитель ППССЗ совместно с выпускающими кафедрами и учебно

методическим управлением (далее — УМУ) по согласованию с факультетом 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 

(далее - факультет).

Информация о модели проведения ГИА с использованием механизма ДЭ 

доводится факультетом до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до ее проведения.
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Модель проведения ГИА с использованием механизма ДЭ отражается 

выпускающими кафедрами в программе ГИА.

1.7. ДЭ как вид аттестационного испытания при промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю организуется в случае принятия решения 

о проведении промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

с использованием механизма ДЭ. Модель проведения промежуточной аттестации 

с использованием механизма ДЭ определяет руководитель 1П1ССЗ совместно 

с заинтересованными кафедрами и УМУ по согласованию с факультетом.

Информация о ДЭ как форме проведения промежуточной аттестации 

доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором 

запланирована соответствующая процедура, модель проведения отражается 

в рабочих программах соответствующих профессиональных модулей 

при их актуализации.

1.8. ДЭ может проводиться как на аккредитованной площадке Университета, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

его проведения, так и в иных аккредитованных организациях в ЦПДЭ на основании 

договорных отношений.

Процедура аккредитации регулируется положением Агентства 

об аккредитации Центров проведения ДЭ.

Проведение ДЭ осуществляется на основании утвержденных Компетенций 

и КОД, опубликованной на официальном сайте Агентства.

Руководитель ППССЗ совместно с заинтересованными кафедрами и УМУ 

по согласованию с факультетом выбирает Компетенции и КОД самостоятельно, 

если ДЭ проходит в собственном ЦПДЭ, или совместно с ЦПДЭ, если ДЭ 

проводится на базе другой профессиональной образовательной организации. Выбор 

Компетенций происходит исходя из уровня сложности задания, наличия 

необходимого оборудования, расходных материалов, количества рабочих мест, 

необходимого количества экспертов.

Соотнесение специальностей и Компетенций проводится на основании 

таблицы соответствия специальностей среднего профессионального образования 
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и Компетенций Агентства для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс, ежегодно 

публикуемой Агентством. Допускается проведение ДЭ по нескольким 

Компетенциям.

1.9. Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной группой, 

возглавляемой главным экспертом. Количество экспертов, входящих в состав 

экспертной группы, определяется КОД.

Состав экспертной группы утверждается приказом ректора Университета 

(в филиале - директором филиала) не позднее, чем за 15 календарных дней 

до начала демонстрационного экзамена.

1.10. Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения 

безопасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе, 

для обеспечения соответствующих условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

1.11. Обучающимся, прошедшим процедуру ДЭ с применением оценочных 

материалов, разработанных Агентством, выдается паспорт компетенций (Скилле 

паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах.

II. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации

2.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО 

являются защита выпускной квалификационной работы и государственный экзамен, 

в том числе в виде ДЭ.

По специальностям среднего профессионального образования ГИА 

в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее — ВКР), которая выполняется в виде дипломной 

работы и ДЭ.

2.2. ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий 

для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.

2.3. Программа ГИА по ППССЗ, включая методику оценивания результатов, 

критерии оценки, требования к ВКР, составляется и ежегодно актуализируется 
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выпускающими кафедрами Университета (филиалов) с учетом примерных основных 

образовательных программ СПО (при наличии), отчетов председателей 

государственных экзаменационных комиссий, рассматривается на заседаниях 

Предметно-цикловых комиссий и Учебно-методического совета и утверждается 

Ученым Советом Университета.

2.4. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в 1П1ССЗ.

2.5. Для проведения ДЭ при государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ТЭК) по ППССЗ создается экспертная группа (группы), которую 

возглавляет главный эксперт (главные эксперты). При проведении ДЭ в состав ГЭК 

также входят эксперты Агентства.

2.6. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам.

Председатель ГЭК, по решению ректора (в филиале - директора филиала), 

и при условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть 

предложен Агентству для выполнения функций главного эксперта на площадке 

проведения ДЭ.

2.7. К прохождению ДЭ в рамках ГИА допускается обучающийся в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.

2.8. Куратор по связям с Агентством (в филиале - куратор филиала), а в случае 

его отсутствия назначаемое приказом ректора Университета (в филиале — директора 

филиала) ответственное лицо, обеспечивает взаимодействие с главным экспертом 

и экспертной группой по организации проведения предварительного инструктажа 

обучающихся по охране труда и техники безопасности.

2.9. Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
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председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

2.10. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. Максимальное количество 

баллов, которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, принимается 

за 100 процентов. Методика перевода баллов в оценку за ДЭ отражается 

в программе государственной итоговой аттестации.

2.11. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Агентством либо международной организацией 

«WorldSkillsIntemational», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по ДЭ.

2.12. В случае несогласия обучающегося с результатами ДЭ и/или нарушения, 

по мнению обучающегося порядка проведения ГИА в виде ДЭ, выпускник 

и/или родители (законные представители) несовершеннолетнего выпускника имеют 

право подать апелляцию. Апелляция подается и рассматривается в соответствии 

с Положением Университета «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».

III. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках процедуры 

промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального 

модуля может проводиться в том числе в форме ДЭ. Выбранный формат процедуры 

промежуточной аттестации распространяется на всех обучающихся учебной 

группы, осваивающих образовательную программу среднего профессионального 

образования.

3.2. Информация о проведении промежуточной аттестации в форме ДЭ 

доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором 

запланированы соответствующие процедуры.
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3.3. Условием допуска к ДЭ в рамках промежуточной аттестации является 

успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального модуля: 

междисциплинарных курсов, учебной и (или) производственной практик.

3.4. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в КОД. Методика перевода баллов в оценку за ДЭ 

отражается в рабочей программе профессионального модуля.

3.5. Состав комиссии по проведению ДЭ определяется в соответствии 

с Методикой организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1. 

Состав комиссии по проведению промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю определятся в соответствии с Положением Университета «О порядке 

проведения экзамена по профессиональному модулю по программам среднего 

профессионального образования».

Результаты ДЭ передаются в экзаменационную комиссию для выставления 

итоговой оценки по профессиональному модулю.

3.6. В случае образования академической задолженности по итогам ДЭ 

в рамках промежуточной аттестации, обучающийся обязан ликвидировать 

ее в соответствии с локальными нормативными актами Университета.

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по профессиональному модулю не более двух раз 

в сроки, определяемые Университетом, 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.

IV. Особенности организации и проведения демонстрационного экзамена 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья сдают ДЭ в соответствии с КОД с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — 

индивидуальные особенности) таких обучающихся.
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4.2. При проведении ДЭ обеспечивается соблюдение требований 

законодательства, определяющих проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

4.3. При проведении ДЭ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости предусматривается возможность 

увеличения времени, отведенного на выполнение задания, и организацию 

дополнительных перерывов с учетом индивидуальных особенностей таких 

обучающихся.

4.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ДЭ, 

может корректироваться, исходя из требований к условиям труда инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.


