
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Липецкий медицинский колледж» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ «ЛМК» 

________________ Т.И.Степанова 

«01»  декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

об организации и проведении демонстрационного экзамена  

по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

 Лабораторный медицинский анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк  

2022 



Основные понятия и их определения, термины 

 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются и применяются следующие понятия: 

Промежуточная аттестация – часть образовательной программы, завершающая 

освоение отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. Проводится в формах, определённых учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам СПО или по их части, которая предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения практических заданий. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр 

проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой 

для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение 

которой соответствует требованиям Союза Ворлдскиллс Россия. 

КОД – комплект оценочной документации – комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и 

оснащению, застройке 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 (ИЛ) – список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза Ворлдскиллс Россия (сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом Ворлдскиллс Россия и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с 

порядком, установленным Союзом Ворлдскиллс Россия ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический администратор – работник, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности (далее – ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

id.dp.worldskills.ru – цифровая платформа и система мониторинга, сбора и обработки 

результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) – это специализированное программное обеспечение 

для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе 

предоставляется Союзом Ворлдскиллс Россия по официальному запросу от организаторов 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена  (далее ДЭ) по стандартам «Ворлдскиллс Россия».  

1.2 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами и поручениями: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582, 

- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента 

Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018 

года Пр-580. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы». 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года №9. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее по тексту – ФГОС СПО) по специальности 

Лабораторная диагностика. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 Приказ Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс России» «Об утверждении порядка разработки, хранения и использования 

оценочной документации и заданий для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Росиия» от 06.11.2017 № ПО 495/2017/2.  

 Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" («Ворлдскиллс Россия») от 29 октября 2018    г. 

№29.10.2018-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

 Приказ Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» от 31.01.2019 «Об утверждении 

методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия». 

 Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 

января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия" 

 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 года 

№31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 3 июня 2019 года 

№03.06.2019-3 " О внесении изменений в приказ Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 
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 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 26 мая 2020 года 

№26.05.2020-1 "Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной 

организацией «WorldSkills International» и методики перевода результатов в оценки по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации в 2020 

году" 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N 

Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена". 

 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 9 января 2020 года 

№ 09.01.2020-16 "О внесении изменений в Методику организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 

"О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена". 

 П р и к а з  от 30.12.2020 № 30.12.2020-1Об организации взаимодействия с субъектами 

Российской  Федерации  и  образовательными организациями по приему заявок от 

субъектов Российской Федерации на организацию  и проведение демонстрационного 

экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году  

 Приказ "Об утверждении Положения об аудите демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия" от 17.05.2021 № 17.05.2021-4 

 Приказ "Об утверждении Методики определения уровня соответствия результатов 

демонстрационного экзамена национальным или международным стандартам" от 

01.06.2021 № 01.06.2021-13 

 Приказ об утверждении Положения об аккредитации ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 23.08.2021 № 23.08.2021-1 

 Положения «Об аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена», 

утвержденным приказом автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от «23» августа 2021 № 

23.08.2021-1 

 

1.3 ДЭ проводится с использованием КОД, представляющий собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп 

и методики проведения оценки экзаменационных работ, а также инструкции по технике 

безопасности. 

1.4 Демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

Лабораторный медицинский анализ проводится в качестве промежуточной аттестации. 

1.5 ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве Центра проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с Положением об аккредитации центров 

проведения демонстрационного экзамена, утвержденным приказом Союза от 23.08.2021 № 

23.08.2021-1 , что удостоверяется электронным аттестатом. 

1.6 Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения ДЭ, которая располагается в 

нем. В качестве ЦПДЭ (при условии прохождения соответствующей процедуры 

аккредитации) могут быть использованы мастерские колледжа. 

1.7 Центром проведения ДЭ по компетенции Лабораторный медицинский анализ является 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», материально-техническая база которого 

соответствует требованиям Союза ВСР (далее – Организатор ДЭ). 
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1.8 ДЭ проводится для обучающихся ГАПОУ «ЛМК» в группе 4 курс Лабораторная 

диагностика, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

1.9 ДЭ проводится в период с 21 по 23 декабря 2022 года, что соответствует сроку проведения 

промежуточной аттестации согласно учебному плану. 

1.10 ДЭ в качестве промежуточной аттестации проводится по ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических исследований.  

1.11 Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения безопасных 

условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для обеспечения 

соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.12 ГАПОУ Липецкий медицинский колледж при проведении демонстрационного экзамена 

обеспечивает питьевой режим, горячее питание, медицинское сопровождение и 

техническую поддержку. 

 

2. Цели и задачи демонстрационного экзамена 

 

1.13 Цель – определение у аттестуемых уровня знаний, умений и владения 

профессиональными навыками по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических исследований в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, 

позволяющими вести профессиональную деятельность по специальности Лабораторная 

диагностика, а также оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и 

общими компетенциями в рамках освоения образовательной программы. 

 

 

 

Задачи: 

 реализовать модель независимой оценки подготовки выпускников;  

 оценить у каждого аттестуемого уровень освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс; 

 выявить лучших выпускников с последующим представлением их потенциальным 

работодателям; 

 оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу, уровень квалификации преподавательского состава. 

 

3. Этапы подготовки демонстрационного экзамена 

 

 3.1. Организационные этапы демонстрационного экзамена: 

 подготовительный этап; 

 проведение демонстрационного экзамена; 

 оформление результатов демонстрационного экзамена. 

3.2. Согласование с Главным экспертом проекта плана проведения демонстрационного 

экзамена. 

3.3. На период проведения демонстрационного экзамена из состава экспертной группы 

назначается технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности. 

3.4. Колледж не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения демонстрационного 

экзамена утверждает список участников демонстрационного экзамена, обучающихся 

учебных групп, и направляет список в РКЦ для оформления профилей участников на 

Цифровой платформе WSR (id.dp.worldskills.ru); 



3.5. Колледж организует регистрацию всех заявленных участников на Цифровой платформе 

WSR (id.dp.worldskills.ru); 

3.6. Колледж информируют зарегистрированных участников не позднее, чем за 20 

календарных дней до официальной даты демонстрационного экзамена о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена. 

3.7. Оснащение ЦПДЭ осуществляется в соответствии с инфраструктурным листом и планом 

застройки площадки.  

3.8. Информация о ДЭ как форме проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся в начале учебного года, в котором запланированы соответствующие 

процедуры. 

 

4. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

4.1 Организатор ДЭ обеспечивает: 

 организацию и проведение ДЭ в соответствии с требованиями, установленными  

     Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

 оснащение площадки проведения экзамена в соответствии с утвержденным 

инфраструктурным листом;  

 организационно-техническое обеспечение организации ДЭ (разработка и принятие 

необходимых нормативно-правовых и локальных актов, планов мероприятий, 

регламентов и др. материалов); 

 формирование графика проведения ДЭ и утверждение его директором ГАПОУ «ЛМК» 

 информирование обучающихся и экспертов о порядке проведения ДЭ; 

 обеспечивает при проведении экзамена равные условия для всех участников; 

 организует подготовку и проведение экзамена в соответствии с регламентом проведения 

экзамена; 

 в дни проведения экзамена обеспечивает: безопасность проведения мероприятий: 

дежурство администрации и технического персонала на весь период его проведения (на 

случай возникновения поломок и неисправностей), а также других необходимых служб;  

 в ходе экзамена обеспечивает осуществление эксплуатационного и коммунального 

обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации, 

водоснабжения, беспрепятственный вход и выход в помещение участников и экспертов; 

 видеорегистрацию экзамена. 

4.2 Участие студентов в ДЭ является добровольным и осуществляется на основании личного 

заявления. 

4.3 Каждый участник дает согласие на обработку персональных данных. 

4.4 Регистрация участников и экспертов осуществляется в Электронной системе мониторинга 

сбора и обработки данных (id.dp.worldskills.ru). 

4.5 К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются: 

 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

 эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена; 

 эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

колледжем на основе условий, указанных в КОД для демонстрационного экзамена по 

компетенции. 

4.6 Состав экспертов утверждается приказом директора ГАПОУ «ЛМК». 

4.7 Требования к заданиям демонстрационного экзамена и оценочной документации: 



 комплект оценочной документации (КОД) представляет собой набор требований к 

выполнению заданий определенного уровня, оснащению и застройке площадки. КОД 

разрабатывается на основе технического описания (ТО) компетенции;  

 задание – комплекс задач и работ для демонстрации участниками знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями КОД. Задания составляются менеджером 

компетенции (не менее 3 вариантов); 

 КОД размещается на сайте Союза ВСР;  

 выбранный КОД утверждается образовательной организацией в качестве требований к 

проведению промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена без 

внесения в него изменений; 

 задания являются тайными и доводятся до сведения ЦПДЭ непосредственно перед 

началом демонстрационного экзамена. 

4.8 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

промежуточной аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов, 

участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке, при этом, 

указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. Одного 

участника оценивают два эксперта. 

4.9 К каждому заданию разработан оценочный лист манипуляции, в котором каждый пункт 

оценочного листа называется аспектом и имеет свой вес в баллах.  

4.10 Общее количество баллов на каждый модуль соответствует требованиям WorldSkills 

Standarts Specification. 

4.11 Баллы, полученные каждым участником, вносятся в единую систему мониторинга CIS. 

4.12 Этапы проведения и подготовки ДЭ в себя включают: 

 подготовка материально-технической базы;  

 проведение процедуры аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) и получение сертификата ЦПДЭ; 

 формирование экспертной группы (члены экспертной группы не должны представлять 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию, их количественный состав 

определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД);  

 подача заявки на утверждение линейных экспертов; 

 подача заявки и утверждение главного эксперта; 

 организация деятельности экспертной группы главным экспертом: распределение 

обязанностей и полномочий по подготовке к проведению экзамена; 

 назначение технического эксперта, отвечающего за техническое состояние оборудования 

и соблюдение всеми присутствующими на площадке правил и норм ОТ и ТБ; 

 регистрация участников и экспертов на Цифровой платформе WSR (id.dp.worldskills.ru); 

 подготовка площадки и установка оборудования в соответствии с инфраструктурным 

листом КОД 1.3 (3 рабочих места); 

 проверка главным экспертом готовности площадки к проведению ДЭ (за 2 дня до ДЭ); 

 за 1 день до ДЭ: знакомство участников с конкурсной площадкой и оборудованием, 

проведение инструктажа по ОТ и ТБ, жеребьевка; 

 участник может получить консультации по вопросам эксплуатации оборудования у 

технического администратора и разрешить организационные вопросы с главным 

экспертом; 

 в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к 

демонстрационному экзамену; 

 проведение основных мероприятий ДЭ (в течение 1 дня): 

 участник демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

студенческий билет; 

 регистрация участников (проверка паспортов);  

 все лица, находящиеся на площадке в день проведения экзамена, должны соблюдать 

правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 



 знакомство участников с конкурсным заданием и его выполнение; 

 в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

 в случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных 

лиц от ЦПДЭ для оказания первой помощи и уведомляется директор колледжа 

(лицо, его замещающее). Далее принимается решение об отстранении экзаменуемого 

от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в 

пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного 

экзамена; 

 в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную 

работу; 

 оценка экспертами выполнения заданий ДЭ в соответствии со схемой начисления 

баллов, определяемых техническим описанием компетенции; 

 обсуждение оценок и внесение оценок с систему CIS: участник может ознакомиться 

с результатами выполненных заданий в личном профиле на Цифровой платформе 

WSR (id.dp.worldskills.ru); 

 организация видеотрансляции в режиме online с целью обеспечения максимальной 

открытости и объективности. 

 

5. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью 

 

5.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с КОД с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

5.2. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

5.3. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

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

инвалидов. 

 

6. Оценка результатов, подведение итогов демонстрационного экзамена 

 

6.1. Для оценки знаний, умений и навыков участников демонстрационного экзамена 

создается экспертная группа из числа экспертов, количественный состав группы не менее 6 

человек. Экспертная группа делится на 3 подгруппы по 3 человека для оценивания  участника. 

Одного участника оцениваю 3 эксперта. 

6.2. Результаты демонстрационного экзамена: 

 оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное не 

предусмотрено оценочной документацией по компетенции; 

 процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в     соответствии с правилами, предусмотренными     оценочной 

документацией   по компетенции и методикой проведения оценки по 

стандартам Ворлдскиллс; 

 баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

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

рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления 

процедуры оценки; 



 за выполнение заданий ДЭ выставляются баллы в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в КОД. Максимальное количество баллов, 

которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, принимается за 100%;  

 по результатам оценки выполненных обучающимися заданий формируется 

протокол, который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы.  

 перевод баллов, полученных обучающимися за ДЭ, в оценку осуществляется в 

соответствии с универсальной шкалой: 

 

Максимальное 

количество 

баллов  ДЭ 

 

 

Баллы 

 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному 

 (в процентах) 

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Оценка  
 

Вербальный аналог 

18 18-13 70,00% – 100,00% 5 отлично 

12-7 40,00% – 69,99% 4 хорошо 

6-4 20,00% – 39,99% 3 удовлетворительно 

3-0 0,00% – 19,99% 2 неудовлетворительно 

 

 результаты, полученные участниками ДЭ, учитываются в качестве итоговой оценки по 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований согласно порядку 

пересчета баллов в оценки; 

 по итогам ДЭ оформляется  учебная документация, утвержденная в ГАПОУ «ЛМК» для 

проведения экзамена (квалификационного) и сдается в учебную часть;  

 оценка индивидуальных образовательных достижений, полученная студентом на 

демонстрационном экзамене, выставляется в зачетную книжку студента за подписью 

главного эксперта и эксперта; 

 в зачетной книжке отразить: квалификационный экзамен в виде ДЭ по ПМ 03 

«Проведение лабораторных биохимических исследований», ВПД – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6.3. Работу по оценке результатов и подведения итогов демонстрационного экзамена на 

площадке возглавляет главный эксперт, который организует и контролирует деятельность 

экспертной группы, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам, вносит 

баллы в систему CIS. 

6.4. В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, количество баллов 

за модуль равно нулю. Обучающиеся будут вправе пройти промежуточную аттестацию в 

качестве экзамена по соответствующему профессиональному модулю не более двух раз в 

сроки, определяемые колледжем, 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. 

6.5. Решение экспертной комиссии об успешном освоении компетенции принимается на 

основании результатов выполнения задания участниками демонстрационного экзамена (баллы 

CIS). 

6.6. Протоколы демонстрационного экзамена хранятся в архиве образовательной 

организации и РКЦ. 

 

7. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

7.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена используются ресурсы, позволяющие организовать 

видеотрансляцию в режиме «Онлайн» на площадке демонстрационного экзамена. 



7.2. Все основные нормативные документы, касающиеся организации и проведения 

демонстрационного экзамена, размещаются в специальном разделе на сайте колледжа. 

 

8. Паспорт компетенций (Skills Passport) 

8.1 По результатам ДЭ Союзом «Ворлдскиллс Россия» каждому участвовавшему студенту 

выдается Skills - паспорт, подтверждающий участие в демонстрационном экзамене по 

стандартам WorldSkills по компетенции Лабораторный медицинский анализ с указанием 

полученных баллов. 

8.2. Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по 

итогам ДЭ по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в личном профиле каждого участника на 

Цифровой платформе WSR (id.dp.worldskills.ru) на русском и английском языках. Паспорт 

компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport на английском языке 

равнозначны. 

8.3. Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение распространяется на всех участников ДЭ по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия»: обучающихся, выпускников, экспертов, организаторов. 

9.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным пунктами настоящего положения, 

при проведении ДЭ действуют положения Регламента последнего Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы», согласованные с экспертным сообществом. 


