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О введении в действие локального нормативного акта ГУАП, 
регламентирующего особенности проведения промежуточной аттестации 

посредством демонстрационного экзамена 

С целью совершенствования образовательной деятельности ГУАП и на основании 

решения учёного совета ГУАП от 25.11.2021, протокол № УС-10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие новую редакцию руководящего документа организации ГУАП 

системы менеджмента качества 3.78 Положение об особенностях проведения 

промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, направленным на формирование у обучающихся компетенций 

FuUxreSkills, посредством демонстрационного экзамена (далее - РДО ГУАП. СМК 3.78) 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Признать утратившим силу приказ ГУАП от 19.10.2021 № 05-406/21 «О 

введении в действие локального нормативного акта ГУАП, регламентирующего 

особенности проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена». 

3. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами 

обеспечить исполнение РДО ГУАП. СМК 3.78 при проведении промежуточной 

аттестации посредством демонстрационного экзамена по образовательным программам 

высшего образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной деятельности Матьяша В.А. 

И.о. ректора В.А. Матьяш 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, НАПРАВЛЕННЫМ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОМПЕТЕНЦИЙ FUTURESKILLS, 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

L ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

LL Настоящее Положение об особенностях проведения промежуточной 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, направленным на формирование у обучающихся компетенций FutureSkills, 

посредством демонстрационного экзамена (далее - Положение) определяет порядок 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам FutureSkills, процедуру создания 

и утверждения комиссии по приёму демонстрационного экзамена, а также процедуру 

повторного прохождения промежуточной аттестации и/ или ликвидации академической 

задолженности по дисциплинам (модулям), направленным на формирование у 

обучающихся компетенций FutureSkills, в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП, 

Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 №31.01.2019-1 

«Об утверждении методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» (далее - Методика); 

- приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 26.05.2020 № 26.05.2020-1 

«Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

Союзом «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»; 

- уставом Университета; 
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- стандартом организации ГУАП системы менеджмента качества 3.76 Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов 

ГУАП, обучающихся по образовательным программам высптего образования (далее -

СТО ГУАП. СМК 3.76), введённым в действие приказом ГУАП от 19.05.2020 № 05-185/20 

«О введении в действие локальнык нормативных актов, устанавливающих формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации»; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие определения: 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) - процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальньк производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров 

(Базовые принципы) - обязательные условия, установленные Методикой в рамках 

организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные 

Координационным советом Минпросвещения России в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения ДЭ, 

ЦПДЭ) - аккредитованная площадка, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) для 

проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к вьшолнению 

заданий ДЭ, включая требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки 

проведения ДЭ, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, а также 

инструтсцию по технике безопасности, используемых центрами проведения ДЭ. 

Участники, экзаменуемые - лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim для 

прохождения процедуры ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание - документ, определяющий название компетенции, 

связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills (WSSS), 

Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), 

публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а 

также все правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, 

применимые для конкретной компетенции. 
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Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, инструмента, 

расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, 

необходимых для проведения ДЭ. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс - эксперт, которому в установленном 

Положением о сертификации порядке вьщан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных 

экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов - эксперт с правом проведения 

чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке ДЭ - эксперт с правом участия в оценке ДЭ, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 

разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

Главный эксперт - сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения 

чемпионатов, назначенный Союзом для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Технический эксперт - лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое 

состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры 

экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа - группа экспертов, соответствующая установленным 

Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки вьшолнения 

заданий ДЭ по определенной компетенции. 

Система eSim - это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная 

для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и ДЭ. 

Система CIS (Competition Informational System) - информационная система 

чемпионатов/ ДЭ, предназначенная для обработки информации во время проведения ДЭ. 

Доступ к системе предоставляется Союзом в соответствии с установленными 

требованиями. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по 

итогам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в 

системе eSim на русском и английском языках. 
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Уполномоченная организация - организация, определенная ответственной за 

организацию и проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской 

Федерации. 

Координатор - работник ГУАП, ответственный за все процессы и взаимодействие с 

Союзом в рамках подготовки и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru -

электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем доступе 

оценочных материалов и документов, устанавливающих порядок и условия организации и 

проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа - группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

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

Смена - промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках 

которого проводится процедура ДЭ без назначения перерывов. 

Подготовительный день - день подготовки к проведению ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 (один) день до начала экзамена Главным 

экспертом. 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - нормы 

поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться 

при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и 

после проведения соревнований. 

Сопровождающее лицо - лицо, сопровождающее экзаменуемых и представляющее 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата, 

специалитета (далее - ОН ВО) может включать в себя дисциплину (модуль), 

направленную на формирование у обучающихся компетенции FutureSkills. 

2.2. Освоение ОН ВО сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 

форме, определённой учебным планом, и в порядке, установленном соответствующим 

локальным нормативным актом Университета. 

2.3. Освоение дисциплины (модуля), направленной на формирование 

компетенции FutureSkills, может завершаться ДЭ. 

2.4. ДЭ - это форма проведения экзамена, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

профессиональных умений и навыков; 
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- независимую экспертную оценку вьшолнения заданий ДЭ, в том числе 

экспертами из числа представителей работодателей; 

- определение уровня знаний, умений и навыков в соответствии с 

международными требованиями. 

2.5. ДЭ проводится с целью определения у обучающихся уровня знаний, умений, 

навьпсов, сформированных при реализации дисциплины (модуля) в соответствии со 

стандартами FutureSkills. 

3. КОМИССИЯ ПО ПРИЁМУ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Для проведения ДЭ по каждой дисциплине (модулю), направленной на 

формирование компетенции FutureSkills, создаётся комиссия. 

3.2. Комиссия создаётся не позднее, чем за 1 (одну) неделю до даты начала срока, 

установленного для проведения ДЭ. 

3.3. Состав комиссии определяется в соответствии с требованиям, 

устанавливаемыми Союзом. 

3.3.1. Оценку вьшолнения заданий ДЭ осуществляют эксперты по 

соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

оценки вьшолнения заданий ДЭ. 

3.3.2. За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 

3.3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении ДЭ, не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, 

принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и вьшускников, или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

3.4. Решение, принятое комиссией, оформляется протоколами. Формы протоколов 

установлены Союзом. 

3.5. По результатам проведения ДЭ, НПР в нагрузку которого входит проведение 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), выставляет 

аттестационную оценку в ведомость. Перевод полученных обучающимся баллов в 

аттестационную оценку проводится в соответствии с рекомендованной методикой 

(Приложение А). 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. ДЭ проводится в период экзаменационной сессии, в сроки установленные 

расписанием экзаменов. 

4.2. Для проведения ДЭ используются имеющиеся комплекты оборудования, либо 

автоматизированные рабочие места с установленным необходимым программным 

обеспечением, заменяющим в полной мере оборудование. 

4.3. Для проведения ДЭ учебная группа может делиться на несколько подгрупп. 

Количество обучающихся в подгруппе определяется исходя из количества имеющегося 

оборудования и/ или автоматизированных рабочих мест с установленным необходимым 

программным обеспечением, заменяющим оборудование, но должно быть не менее 5 

(пяти) человек. 

4.4. Комплект заданий для прохождения ДЭ разрабатывается НПР, которому было 

поручено создание рабочей программы дисциплины (модуля) (далее - РПД). 

4.4.1. РПД должна включать в себя комплект примерных заданий, в разделе, 

определяющем оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, систему 

оценивания результатов и критерии выставления баллов, а также устанавливать правила 

перевода баллов в аттестационную оценку по пятибалльной системе. Комплект заданий 

разрабатывается на основании комплектов оценочной док)ТУ1ентации (КОД), 

разработанных Союзом. 

4.4.2. Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия выбирается КОД из 

перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru или разрабатывается самостоятельно. 

4.4.3. Выбор КОД для проведения ДЭ основывается на: 

- уровне и сложности задания для ДЭ, включая максимально возможный балл; 

- требованиях к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения ДЭ; 

- перечне знаний, умений и навьжов, подлежащих оценке в рамках ДЭ; 

- требованиях к составу экспертных групп для оценки вьшолнения заданий. 

4.5. По результатам успешного прохождения ДЭ (получение достаточного 

количества баллов и аттестационной оценки «отлично»/ «хорошо»/ «удовлетворительно») 

обучающемуся вьщаётся Паспорт компетенции (Skills Passport). 

4.5.1. Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, 

формируемый по итогам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле 

каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. 
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4.5.2. Паспорт компетенций, сформированный на русском язьпсе, и Skills Passport 

на английском язьпсе равнозначны. 

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

4.5.4. Учёт вьщанных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется 

Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным номером. 

4.5.5. Обучающимся, получившим неудовлетворительные результаты при 

прохождении ДЭ (получение недостаточного количества баллов и аттестационной оценки 

«неудовлетворительно»), а также обучающимся, не прошедшим ДЭ в установленные 

сроки (вне зависимости от причин). Паспорт компетенции (Skill Passport) не выдаётся. 

4.6. Полученная аттестационная оценка проставляется в ведомость 

промежуточной аттестации. 

5. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОМПЕТЕНЦИИ FUTURESKILLS, ПОСРЕДСТВОМ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ИНДИВИДУАЛБНБ1Е СРОКИ, А ТАКЖЕ 

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

5.1. Порядок прохождения промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, а 

также ликвидации академической задолженности, установлен СТО ГУАП. СМК 3.76. 

5.2. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), направленной на 

формирование у обучающихся компетенции FutureSkills, в индивидуальные сроки и 

ликвидация академической задолженности проводится только НПР, входягцим в состав 

комиссии, без применения механизмов ДЭ. 
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приложение А к Положению 

Рекомендованная методика перевода результатов демонстрационного экзамена в 

аттестационную оценку по результатам промежуточной аттестации 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания чемпионата, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осугцествлен на основе таблицы 1. 

Таблица 1 

Аттестационная 
оценка 

"неудовлетвори 
тельно" 

"удовлетворительно" "хорошо" "отлично" 

Отношение 
полученного 
количества 
баллов к 
максимально 
возможному (в 
процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -
69,99% 

70,00% -
100,00% 


