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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1 Настоящий документ является локальным нормативным актом колледжа. 

1.2 Положение определяет порядок организации  и проведения  демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего про-

фессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном образова-

тельной учреждении ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» 

(далее ГБПОУ РО «РКВТ»). 

1.3 Документ разработан по форме, регламентированной стандартом системы ме-

неджмента качества СТ.РКВТ-01 «Управление документированной информацией». 

1.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся заместителем 

директора по учебно-методической работе в порядке, установленном СТ.РКВТ-01. 

1.5 Положение согласовывается советом колледжа, утверждается директором и 

вводится в действие приказом по колледжу. 

1.6 Применение настоящего Положения обязательно для всех структурных подраз-

делений колледжа, реализующих образовательную деятельность по основным программам 

среднего профессионального образования. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

          - Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (в дей- 

              ствующей редакции); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 (в действующей редакции); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессиональ-

ного образования по специальностям/профессиям среднего профессионального обра-

зования; 

- Порядок организации взаимодействия автономной некоммерческой организации 

Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) с субъекта-

ми Российской Федерации и образовательными организациями по приему заявок от 

субъектов Российской Федерации на организацию и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году от 10 января 2022 г. 

 № 10.01.2022-2; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Распоряжение Минпросвещения РФ от 01.04.2019 г. Р-42 «Об утверждение методиче-

ских рекомендаций о проведении аттестации  с использованием механизма демонстра-

ционного экзамена»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020г. № Р-36 о внесении изменений 

в приложение к распоряжению Минпросвещения РФ от 01.04.2019г. Р-42 «Об утвер-

ждение методических рекомендаций о проведении аттестации  с использованием меха-

низма демонстрационного экзамена»; 

- Приказ АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-

сия»)» от 10 января 2022г. № 10.01.2022-3 «Об утверждении перечня компетенций 

ВСР» 
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-  СТ.РКВТ-01 Система менеджмента качества. Управление документированной 

информацией; 

-  Положение об организации и порядке проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся  П.РКВТ-17; 

- Положение о порядке организации и проведения квалификационного экзаме-

на/экзамена по профессиональным модулям  П.РКВТ-32. 

 

3. ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
3.1 Термины и определения  

     Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 

экзамен, экзамен) - процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в усло-

виях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия; 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия -организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза; 

Комплект оценочной документации - комплекс требований к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена, включающий требования к оборудованию и оснащению, за-

стройке 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; 

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, инструмента, рас-

ходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых 

для проведения демонстрационного экзамена; 

 Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрированные в системе для прохождения 

процедуры демонстрационного экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс - эксперт, которому в установленном По-

ложением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие кото-

рого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов ; 

Сопровождающее лицо - лицо, сопровождающее экзаменуемых и представляющее 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

     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. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

ГБПОУ РО  «РКВТ» (колледж,  «РКВТ») –  государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

водного транспорта» 

Ворлдскиллс Россия – «Агентство развития профессионального мастерства» 

ДЭ - демонстрационный экзамен 

ЦПДЭ - центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия 

КОД -комплект оценочной документации 

ИЛ - инфраструктурный лист. 

eSim- система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 
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ЭК - экзаменационная комиссия; 

CIS –международная информационная система Competition Information System, предна-

значенная для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демон-

страционного экзамена. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (действующей редакции);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 

464 (в действующей редакции); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессиональ-

ного образования по специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 

- Порядком организации взаимодействия автономной некоммерческой организации Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с субъектами Российской 

Федерации и образовательными организациями по приему заявок от субъектов Российской 

Федерации на организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия в 2022 году от 10 января 2022 г № 10.01.2022-2; 

- Распоряжением Минпросвещения РФ от 01.04.2019г. Р-42 «Об утверждение методических 

рекомендаций о проведении аттестации  с использованием механизма демонстрационного эк-

замена»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2020г. № Р-36 о внесении изменений в 

приложение в распоряжение Минпросвещения РФ от 01.04.2019г. Р-42 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций о проведении аттестации  с использованием механизма демонстра-

ционного экзамена» 

по форме, установленной документированной процедурой системы менеджмента качества 

СТ.РКВТ-01 «Управление документированной информацией». 

4.2 В ГБПОУ «РКВТ» демонстрационный экзамен проводится по стандартам Ворлд-

скиллс Россия в качестве процедуры: 

-  промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования в соответствии с порядком, в том числе по результатам освоения как 

одного, так и нескольких профессиональных модулей; 

- в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС. 

4.3  В ходе промежуточной аттестации определяется и оценивается уровень достиже-

ния результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, предусмотренных образовательной программой. 

4.4 В ходе государственной итоговой аттестации определяется и оценивается уровень 

сформированности у выпускника общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам деятельности. 
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5.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННО-

ГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

5.1 Общие положения 

           5.1.1 Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия определен Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 

01.2019 № 31.01.2019-1). 

5.1.2 Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, представля- 

ющий собой комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий оп-

ределенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения оценки экзаменационных работ. 

5.1.3 Демонстрационный экзамен проводится только в специально аккредитован- 

ных ЦПДЭ. 

5.1.4 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

5.1.5 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

5.1.6 Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначение экспертов, ак-

кредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг ре-

зультатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim. 

5.1.7 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенции (Skills 

Passport), форма которого установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия 

 

5.2 Организационный этап 

          5.2.1 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе акту-

альных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 

обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть 

выбрано более одной компетенции. 

5.2.2 Минимальное количество участников от одной учебной группы для прохожде- 

ния процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия должно со-

ставлять не менее 50% от состава учебной группы. 

5.2.3 Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой специальности 

 /профессии осуществляется на заседании ЦК и утверждается приказом директора по кол-

леджу. 

5.2.4 Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного  

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо 

изменений. 

5.2.5 После выбора КОД производится распределение экзаменационных групп с  

учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и особенностей 

выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления образователь-
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ной деятельности. 

5.2.6 Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной  

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в те-

чение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. 

5.2.7 В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше  

установленного минимального количество рабочих мест в соответствии с выбранным КОД, 

возможно формирование экзаменационной группы из разных групп, но не более, чем из 25 

человек. 

5.2.8 Для регистрации в системе eSim каждый экзаменуемый и эксперт должен  

создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть созда-

ны/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала де-

монстрационного экзамена. 

5.2.9 Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с установлен- 

ными требованиями Союзом «Ворлдскиллс Россия» не позднее, чем за 12 календарных дней 

до начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, по ко-

торой состоится экзамен, приказом директора колледжа назначается Главный эксперт на ка-

ждую экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или 

с правом проведения чемпионатов по соответствующей компетенции. 

5.2.10 Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет- 

ся Экспертной группой, формируемой ЦПДЭ, состав которой подтверждается Главным экс-

пертом из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с 

правом проведения чемпионатов и/или с правом участия в оценке демонстрационного экза-

мена по соответствующей компетенции. 

5.2.11 Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с  

требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

5.2.12 На период проведения Демонстрационного экзамена ЦПДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое оснаще-

ние площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участ-

вует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не 

регистрируется в системе eSim. 

5.2.13 ГЭК формируется из педагогических работников колледжа, лиц, пригла- 

шенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

• руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники; 

•        представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпу-

скники. 

5.2.14 ЭК для проведения промежуточной аттестации формируется в соответствии с 

 «Положением об организации и порядке проведения текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации обучающихся»  П.РКВТ-17 и «Положением о порядке организации и про-

ведения квалификационного экзамена/экзамена по профессиональным модулям » П.РКВТ-32. 
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5.2.15 Представители Экспертной группы приказом директора колледжа  включаются 

 в составы ГЭК и ЭК. 

5.2.16 Документы, подтверждающие проведение демонстрационного экзамена 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия, размещаются на официальном сайте ЦПДЭ. 

 

5.3 Подготовительный день 

5.3.1 Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экза- 

мена. 

5.3.2 В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями аккреди-

тации; 

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данны-

ми на основании документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 

eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребь-

евкой; 

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

 5.3.3 Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основа-

нии студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого. 

 5.3.4 В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в системе eSim, 

неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки и схемы распределения экзаменационных групп. 

 5.3.5 В случае отсутствия участника в подготовительные день по уважительной при-

чине, ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен в соот-

ветствии с «Положением об организации и порядке проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся»  (П.РКВТ-17) и «Положение о порядке организа-

ции и проведения квалификационного экзамена/экзамена по профессиональным модулям » 

(П.РКВТ-32). 

5.3.6 Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по  

охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной группы под рос-

пись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

5.3.7 Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности несет 

ЦПДЭ. 

5.3.8 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в  

протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

5.3.9 Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане проведения  

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая ус-

ловия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о вре-

мени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена. 

5.3.10 В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 

Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в 
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конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

5.3.11 Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, 

кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких случаях 

вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп. 

 

5.4 Проведение демонстрационного экзамена 

           5.4.1 Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках промежуточной ат-

тестации является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профес-

сионального модуля: теоретической части модуля (междисциплинарный курс), учебной и 

производственной практик. 

5.4.2 Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках государственной ито-

говой аттестации является отсутствие у обучающегося академической задолженности, и в 

полном объеме выполненный учебный план или индивидуальный учебный план по осваивае-

мой образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.4.3 Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенчес- 

кого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, удостоверяю-

щих личность экзаменуемого. 

5.4.4 К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструк- 

таж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

5.4.5 К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены 

 Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране труда и технике безопасности, а 

также ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

5.4.6 Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

 предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответ-

ствии с инфраструктурными листами 

5.4.7 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инст-

рукции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстраци-

онного экзамена. 

5.4.8 После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к 

 нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которые не 

включаются в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

5.4.9 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 

 протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

5.4.10 К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указа- 

ния Главного эксперта. 

5.4.11 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

 демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

5.4.12 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационно- 

го экзамена. 

5.4.13 Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демон- 

страционного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважи-

тельным причинам, он направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с 

порядком, устанавливаемым Союзом,  с указанием лица, на которого возлагается временное 

исполнение обязанностей Главного эксперта в период его отсутствия. 

5.4.14 При проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной атте- 

стации или в качестве процедуры государственной итоговой аттестации, допускается при-

сутствие на площадке членов экзаменационной комиссии (далее - члены ЭК) и членов госу-
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дарственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом про-

цедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения на-

рушения порядка проведения государственной итоговой аттестации обеспечения объектив-

ности ее результатов. 

5.4.15 Члены ЭК и ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 
группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

 5.4.16 Все замечания, связанные, по мнению членов ЭК и ГЭК, с нарушением хода 
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые 
мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объ-
ективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

 5.4.17 Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экс-
пертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ЭК и ГЭК - не допускается. 

  5.4.18 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими уча-

стниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта 
 5.4.19 В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена рекомендуется организация прямых трансляций 
хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступ-
ных интернет ресурсов. 

 

5.5 Оценка экзаменационных заданий 

5.5.1 Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 
экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

5.5.2 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией 
по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

5.5.3 Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из руко-

писных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры 

оценки 

5.5.4 После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в систе- 
ме CIS блокируются. 

5.5.5 После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS,  

Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных 
в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и 
работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного 
экзамена по согласованию с представителями образовательной организации сверка может 
быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой атте-

стации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 
5.5.6 Если демонстрационный экзамен проводится в рамках промежуточной аттес- 

тации, к сверке привлекается член ЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 
В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS дан-

ных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным со-
трудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диа-
пазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экс-
пертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые кор-
ректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет 
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о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным 
экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ЭК или ГЭК. 

5.5.7 Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный  

членом ЭК или ГЭК итоговый протокол передается в Колледж – начальнику учебного отде-

ла, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов. 

5.5.8 На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, члены  

ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или государственная итого-

вая аттестация) переводят полученные баллы в отметку «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» в соответствии с «Положением об организации и по-

рядке проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся»  

П.РКВТ-17. 

5.5.9 Члены ЭК или ГЭК заполняют экзаменационные ведомости/протоколы заседа- 

ния ЭК или ГЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или государственная 

итоговая аттестация) в соответствии с «Положением об организации и порядке проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся  П.РКВТ-17 и «Поло-

жение о порядке организации и проведения квалификационного экзамена/экзамена по про-

фессиональным модулям » П.РКВТ-32.  

5.5.10  Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экза- 

мена в рамках промежуточной аттестации, переносится из экзаменационной ведомости в 

журнал учебных занятий и зачетную книжку обучающегося. 

 Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации, переносится из протоколов заседания ГЭК в 

приложение к диплому. 

 

5.6 Паспорт компетенций 

 5.6.1 По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

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

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

6.1 Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее 

– лица с ОВЗ и инвалидностью) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплек-

тами оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2 При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требо-

ваний, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья» Закона об образовании в РФ и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

6.3 При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при не-

обходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на выполне-
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ние задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенно-

стей таких обучающихся.  

6.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационно-

го экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов.



 
         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» 

                                                                   П.РКВТ-05                                                             13/14 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распро-

странен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «РКВТ» 
 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата 

ознакомления 

Подпись 

 

1 2 3 4 5 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

 

  


		(863) 310-41-61, mail@rkwt.ru
	2022-05-25T11:27:47+0300
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Линия 54
	Маевский Владимир Юрьевич
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




