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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

Организационный этап
1. Определение перечня компетенций, площадок проведения

и формирование графика проведения демонстрационного
экзамена;

2. Формирование экспертной группы, организация и
обеспечение деятельности Экспертной группы;

3. Разработка регламентирующих документов;
4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и

порядке проведения демонстрационного экзамена
(осуществляется ЦПДЭ);

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка
оборудования (после уточнения количества участников
экзамена по компетенциям, Главным экспертом
разрабатывается и утверждается схема расстановки и
комплектования рабочих мест на каждую площадку)



ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА



АККРЕДИТАЦИЯ ЦПДЭ



ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА (CIS/ESIM)



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

Подготовительный этап
1. За день до начала экзамена Экспертной группой производится

дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования;
2. Распределение рабочихмест участников на площадке

происходит в соответствии с жеребьевкой (данные фиксируются
отдельным документом);

3. Сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim
данными на основании документов, удостоверяющих личность;

4. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в
системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;

5. Техническим экспертом проводится Инструктаж по охране труда (ОТ)
и технике безопасности (ТБ) для участников и членов Экспертной группы
(под роспись);

6. Знакомство с информацией о регламенте и графике проведения
демонстрационного экзамена;

7. Подготовка рабочихмест, проверка и подготовка инструментов и
материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование (не более
2 часов).



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

Проведение основных мероприятий ДЭ
1. Проверка членами Экспертной группы на предмет

обнаружения материалов, инструментов или оборудования,
запрещенного в соответствии с техническим описанием,
включая содержимое инструментальных ящиков;

2. Ознакомление участников с экзаменационным заданием,
письменные инструкции по заданию, а также разъяснения
правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia);

3. К выполнению экзаменационных заданий участники
приступают после указания Главного эксперта;

4. Запрещаются в ходе экзамена контакты с другими участниками
или членами Экспертной группы без разрешения Главного
эксперта.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
www.esat.worldskills.ru

КОД-2.1
МодульA

Модуль B Время

Модуль E максимальный

КОД-1.1

МодульA

Модуль B

КОД-1.3

МодульA

По каждому комплекту:
ИЛ – инфраструктурный лист, как сумма ИЛ по модулям задания, план застройки,
план проведения
Максимальное количество баллов, как сумма баллов по модулям задания
Время выполнения, как сумма времени выполнения по модулям
Требование по количеству экспертов
Требование по количеству рабочих мест, площадь под рабочее место, график экзамена

выполнения
Модуль C задания дляДЭ

до 16 часов
Модуль D (2 дня)

Время
выполнения
задания для ДЭ
до 8 часов
(1 день)

МодульD

Модуль B

Модуль C Модуль Е Модуль C

КОД-1.2

минимальные

МодульC



САЙТ СОЮЗА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
www.esat.worldskills.ru



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

Оценка экзаменационных заданий
1. Оценка результатов выполнения заданий экзамена

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс;
2. К оценке работы студента не допускаются эксперты, которые

принимали непосредственное участие в его подготовке или
представляют одну с ним образовательную организацию;

3. Процедура оценивания результатов выполнения
экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с
правилами, предусмотренными оценочной документацией по
компетенции и методикой проведения оценки по стандартам
Ворлдскиллс, включая использование форм и оценочных
ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или
баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему
CIS;

4. Не допускается выставление оценки в присутствии участника
ДЭ.



ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ




