
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН В ГИА

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН проводится
в рамках государственной итоговой аттестации для студентов, 
завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
подготовку кадров по программам среднего профессионального 
образования. 
Демонстрационный экзамен направлен на определение у студентов
и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять
работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии
с международными стандартами. Включение формата демонстрационного
экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся
профессиональных образовательных организаций – модель независимой
оценки качества подготовки кадров.



К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются
члены Экспертной группы, прошедшие инструктаж по охране труда
и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением
обязанностей.
Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения
чемпионатов и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена
по соответствующей компетенции, направление деятельности которых или
квалификация соответствуют области профессиональной деятельности
по которой сдается экзамен. Главным условием является то, что к оценке

результатов выполнения заданий не допускаются эксперты, принимавшие
участие в подготовке выпускников или представляющие с ними одно
образовательное учреждение.



Участники демонстрационного экзамена выполняют задания, разработанные
экспертным сообществом на основе конкурсных заданий и критериев оценки
чемпионатов Ворлдскиллс. Экзаменационные задания выдаются Главным
экспертом каждому участнику в бумажном виде, а также разъясняются
правила поведения во время демонстрационного экзамена. После этого
участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы,
которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не
менее 15 минут. По завершению процедуры ознакомления с заданием
участники подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом
«Молодые профессионалы».



На экзамене моделируется реальная производственная
ситуация, а задача выпускника – на практике
продемонстрировать свои умения и навыки. К выполнению
экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта. Организация деятельности
Экспертной группы по оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена осуществляется Главным
экспертом. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения
заданий демонстрационного экзамена. Члены Экспертной
группы выставляют баллы вручную с использованием
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей.



СИСТЕМА CIS (COMPETITION INFORMATION SYSTEM) 
информационная система чемпионатов/демонстрационных
экзаменов, предназначенная для обработки информации во время
проведения демонстрационного экзамена. Затем Главные эксперт
переносит баллы из рукописных ведомостей в систему CIS. После
внесения всех баллов в систему CIS, они блокируются. Далее
Главный эксперт и члены Экспертной группы сверяют баллы,
занесенные в систему CIS, с рукописными оценочными
ведомостями. На завершающем этапе системы CIS выгружается
итоговый протокол, подписывается Главным экспертом и
членами Экспертной группы.



По результатам демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия все участники получают 

Паспорт компетенций (Skills Passport)
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. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 
предназначенная для сбора и обработки данных результатов 

чемпионатов, и демонстрационных экзаменов. 



Проведение государственной итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена 

помогает обучающимся развивать свой потенциал 
для формирования профессиональных компетенций, 

а педагогическим работникам, социальным партнерам 
и работодателям объективно оценить 

готовность выпускников к профессиональной 
деятельности
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