
Основные понятия и их определения, термины и сокращения 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – 

процедура, направленная на оценку уровня владения компетенцией и 

предусматривающая моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс и Базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров, одобренными Координационным 

советом Министерства просвещения Российской Федерации 7 декабря 2018 

года.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее - ЦПДЭ) - организация, располагающая 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Агентства. 

Комплект оценочной документации (далее - КОД) - комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий демонстрационного 

экзамена определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп. В состав КОД включается 

демонстрационный вариант задания (образец); а также инструкция по технике 

безопасности. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс - эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан 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 Агентством, успешно сдавший тест по 

итогам обучения. 

Эксперт-мастер - эксперт Ворлдскиллс из числа преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших повышение квалификации по 

программам, основанных на опыте Агентства Ворлдскиллс Россия, который 

прошел процедуру сертификации и имеет соответствующий действующий 

сертификат, подтверждающий данный статус. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт 

с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение 



по соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным 

Агентством, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Главный эксперт — сертифицированный эксперт или эксперт с правом 

проведения чемпионатов или эксперт-мастер, назначенный АНО "Агентством 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" для 

проведения демонстрационного экзамена 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 

требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

(www.esat.worldskills.ru) – электронный ресурс Агентства, предназначенный 

для размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 

Система eSim - электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Complex Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется АНО "Агентством развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" в соответствии с установленными 

требованиями. 

Цифровая платформа WSR – цифровой ресурс АНО "Агентства развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", на котором 

осуществляются процессы организации и проведения демонстрационного 

экзамена. 

Уполномоченная организация - организация, определенная органом 

исполнительной власти субъекта РФ, ответственной за организацию и 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в субъекте Российской Федерации. 



Координатор - ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Агентством в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Экзаменационная группа - группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 

компетенции. 

Подготовительный день - день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий 

результаты выполнения задания по определенной компетенции Ворлдскиллс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


