


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по профессии/специальности; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2014 г. №74 и от 17.11.2017 г. №1138. 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования являются защита выпускной квалификационной работы и (или) 

государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

1.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен – для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен – для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и (или) государственного экзамена колледж определяет 

самостоятельно с учетом примерной основной образовательной программы. 

1.5. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

1.6. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Задание демонстрационного экзамена является частью комплекта оценочной 

документации по компетенции для демонстрационного экзамена. 

Комплекты оценочной документации включает 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. 

2.2. Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах http://worldskills.ru и 

https://esat.worldskills.ru/ не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию к 

https://esat.worldskills.ru/


использованию для проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования. 

2.3. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации (далее – КОД) 

для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется колледжем 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задаче оценки освоения 

образовательной программы по конкретной профессии/специальности.  

2.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

колледжем на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации 

Состав экспертной группы утверждается директором колледжа. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) колледж создает экспертную группу (группы), 

которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

При проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК могут входить также 

эксперты Союза из состава экспертной группы. 

2.5. Состав ГЭК утверждается приказом директора по колледжу. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в 

обсуждении программы ГИА. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики по представлению колледжа. 

Председатель ГЭК по решению колледжа и при условии наличия 

соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в Союз для 

выполнения функций главного эксперта (или эксперта) на площадке проведения 

демонстрационного экзамена. 

2.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ). 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

2.7. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене. 

2.8. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами. 

2.9. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На заседание 

апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

2.10. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International)), осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования, засчитываются в качестве оценки «отлично)) по демонстрационному 

экзамену. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное колледжем содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента 

академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден приказом Союза. 



2.11. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена. 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого. 

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной 

группы под подпись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все 

участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех 

инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на 

площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется распределение 

рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 

проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не менее 2 часов на подготовку рабочих мест, а также 

на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и 

его тестирование под руководством экспертов. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого.  

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж 

по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим 

описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими 

документами. 

При проведении демонстрационный экзамен в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за 

ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью 

недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы.  

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на 

объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.  

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных пунктом 98 Приказа Ворлдскиллс Россия от 31.01.2019 г. 

№31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

2.12. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников 

демонстрационного экзамена. 

2.13. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация 



прямых трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с 

использованием общедоступных интернет ресурсов. 

2.14. На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются 

документы об образовании и о квалификации.  

2.15. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 

паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

при завершении обучения в колледже сдают демонстрационный экзамен с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких выпускников. 

3.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Федерального закона об 

образовании и пункте 5 Положения МЦК-ЧЭМК об организации, порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

3.3. При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть 

возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

3.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 


