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1. Общие положения 

 

Настоящий Регламент определяет порядок пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена (далее ДЭ) в ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионлаьного образования». 

Центром проведения демонстрационного экзамена является ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионлаьного образования» (далее – ЦПДЭ), специализированный центр 

компетенции «Программные решения для бизнеса». 

ДЭ проводится в форме Государственной итоговой аттестации по специальности 

230115 (09.02.03) Программирование в компьютерных системах. 

ДЭ проводится с целью определения соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО (далее - ФГОС СПО) и 

стандартов Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям. 

Информация о ДЭ размещается на официальном странице ЦПДЭ - 

http://smolapo.ru/node/1183. 

Ключевы миценностями демонстрационного экзамена являются целостность 

(Конкурсное задание едино для всех центров проведения демонстрационного экзамена), 

информационная открытость, справедливость, партнерство иинновации. 

Нормативными основаниями для организации и проведения демонстрационного 

экзамена являются: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

  Приказ «Об итогах отбора субъектов РФ на участие в пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году» от 

«06» декабря 2017г. №ПО-555/2017; 

  Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 16 февраля 

2018 года №139-ОД «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году»; 

  Приказ директора ОГБПОУ «Смоленская академия професссионального 



образования» «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2018 году» № 01-66 от 03.05.2018 года. 

 

2. Организация и полномочия ответственных лицДЭ 

 

 Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия и соответствующих им профессий, 

специальностей среднего профессионального образования, по которым проводится 

демонстрационный экзамен, региональный график проведения демонстрационного экзамена 

в Смоленской области, утверждает Департамент Смоленской области по образованию и 

науке 

 ДЭ проводится по компетенции: 

 - программные решения для бизнеса. 

 Координатором подготовки и проведения ДЭ в ЦПДЭ является руководитель 

специализированного центра компетенций, который: 

 формирует план мероприятий по подготовке и проведениюДЭ; 

 формирует заявку участников и экспертов для регистрации в Электронной системе 

мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim) (не мене чем за месяц 

до проведенияДЭ); 

 осуществляет общее руководство и контроль выполнения плановых мероприятий. 

 принимает заявления и согласия на обработку персональных данных от студентов на 

участие в ДЭ (не менее чем за 1 месяц до проведенияДЭ). 

 Обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 

материалами, в соответствии с утвержденными техническими описаниями и 

инфраструктурными листами. 

 Главным экспертом при проведении ДЭ по стандартам выступает 

сертифицированный эксперт, назначенный Союзом «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Земцов Максим Александрович. 

 

3. Требования к организации ДЭ 

 

 ДЭ по компетенции «Программные решения для бизнеса» проводится на площадке 

ЦПДЭ, оборудованного в соответствии с требованиями Союза «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

 Участие в ДЭ принимают студенты следующих профессиональных образовательных 

организаций: 



 - ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» (9 чел.); 

 - ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (9 чел.) 

 ДЭ проводится всроки: 

 - с 21.05.2018 по 23.05.2018, первый поток, 

 - с 24.05.2018 по 26.05.2018, второй поток. 

Задания для ДЭ соответствуют заранее выбранным комплектам оценочной 

документации (КОД). 

 Оценка результатов ДЭ проводится Экспертной группой во главе с Главным 

экспертом, которая состоит исключительно из Экспертов Ворлдскиллс, прошедших 

соответствующее обучение. 

 Экспертная группа формируется из преподавателей: 

 ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» - 2 

эксперта, 

 ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» - 2 эксперта, 

 лица, приглашенных из сторонней образовательной организации «Смоленский 

колледж телекоммуникаций (филиал) ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» - 2 эксперта. 

 За неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную регистрацию в 

электронной системе интернет мониторинга eSim. 

 В дни проведения ДЭ ЦПДЭ обеспечивает: 

 безопасность проведения ДЭ: дежурство руководства образовательной организации 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), 

осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и 

выход в помещение участников; 

 фото -, видео - регистрацию и онлайн трансляциюДЭ. 

 

4. Порядок проведенияДЭ 

 

ДЭ содержит следующие процедуры проведения: 

 проверка и настройка оборудования экспертами; 

 инструктаж; 

 экзамен; 



 подведение итогов и оглашение результатов. 

За день до проведения ДЭ участники: 

 встречаются на площадке для знакомства с площадкой (инструментами, 

оборудованием, материалами ит.д.) 

Эксперты: 

 проводят настройку оборудования, указанного в инфраструктурном листе. 

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

 проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов 

или оборудования, в соответствии с Техническим описанием; 

 передают студентам задания. 

Время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 

 В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, студент 

допускается, время на выполнение заданий добавляется/не добавляется по решению 

главного эксперта. 

 Студент должен иметь при себе: 

 Студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность. 

 Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в конкурсном задании 

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

обязательными для исполнения всеми участниками. 

 В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. 

 Решение экспертной группы об успешном освоении компетенции принимается на 

основании критериев оценки. 

 Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в международную 

информационную систему CompetitionInformationSystem (далее -CIS). 

 После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны бытьубраны. 

 Все решения экспертной группы оформляются протоколами, протоколы хранятся в 

ЦПДЭ. 

 

5. Порядок оценивания результатовДЭ 

 

 Для оценки знаний, умений и навыков участников ДЭ создается экспертная группа. 

 Возглавляет экспертную группу главный эксперт, который организует и 



контролирует деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

кучастникам. 

 Экспертная группа выполняет следующие функции: 

 оценивает выполнение участниками задания; 

 осуществляет контроль за соблюдением требований регламента; 

 подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми экспертами, 

обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга студентов). 

 Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов 

WorldSkills по каждой компетенции. 

 Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 

 В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по определенному модулю, 

количество баллов за модуль равно нулю. 

 Оценку выполнения задания проводит комиссия в количестве не менее 3 (трех) 

человек. 

 Ведомость оценок в табличной форме содержит: критерии оценки по определенной 

компетенции, баллы по каждому критерию, поля подсчета и итоговыхрезультатов. 

 Оценивание не должно проводиться в присутствии студента, если иное не указано в 

Техническомописании. 

 Члены Экспертной группы подписывают итоговый протокол. 

 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. 

 По завершении ДЭ выдает студентам сертификаты с указанием набранных баллов, а 

членам комиссии - сертификаты эксперта соответствующей компетенции. 

  

6. Финансирование ДЭ 

 

 Финансирование на проведение ДЭ осуществляется согласно смете расходов, 

утверждѐнной Департаментом Смоленской области по образованию и науке. 

 

7. Заключение 

 

 Настоящий Регламент может быть изменен или дополнен по мере необходимости, 

возникшей в практике его функционирования. 


