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Положение ч» *
об организации и проведении демонстрационного экзамена

1. Общие положения

Настоящим Положением определяется организация и проведение демонстрационного 
экзамена в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» (далее -  Колледж).

Демонстрационный экзамен организуется и проводится с целью определения у экза
менуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реаль
ных производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия или по 
методике Ворлдскиллс Россия.

Нормативной правовой основой проведения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена являются:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3«0б образовании в Рос
сийской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси
онального образования по соответствующей профессии/ специальности.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу
ста 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего профессионального образования» с измене
ниями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 2017 г. № 1138.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок
тября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего
профессионального образования».

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2022 г. № 336 Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установ
лении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего професси
онального образования, перечни которых утверждены Приказом министерства образования и 
науки Российской федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней про
фессий и специальностей среднего профессионального образования"

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 №800 (ред. От 05.05.2022) 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего профессионального образования» (Далее -  Порядок)

8. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 №Р-42 «Об утвержде
нии методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма де
монстрационного экзамена».

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть образова
тельной программы, завершающая её освоение. Является обязательной и направлена на 
оценку соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной про-
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граммы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

Промежуточная аттестация - часть образовательной программы, завершающая 
освоение отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. Проводится в формах, определенных учебным планом, и в по
рядке, установленном образовательной организацией.

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров 
(далее - базовые принципы) - обязательные условия по организации и проведению демон
страционного экзамена, одобренные Координационным советом Министерства просвещения 
Российской Федерации в качестве базовых принципов.

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 
итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным обра
зовательным программам среднего профессионального образования или по их части, которая 
предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практи
ческих задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и нацио
нальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.

Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая создается в целях 
проведения государственной итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии - (далее - 
председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Пред
седатель организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комис
сии, обеспечивая единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (не
сколько видов деятельности), определенный (ые) через необходимые знания и умения, про
веряемые в рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстраци
онном экзамене (далее-компетенция). Описание компетенции включает требования к обору
дованию, оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций 
утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка, 
оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с установ
ленными требованиями по компетенции.

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, модели
рующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания де
монстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов при их 
наличии и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом по конкретной компетен
ции.

Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения демон
страционного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и осна
щению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике без
опасности.

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по 
оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным до
кументом.

Экспертная группа демонстрационного экзамена — группа экспертов союза, оце
нивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий экс
пертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и о 
квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования при успешном прохождении обучающимся государствен
ной итоговой аттестации.

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по 
итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по опреде
ленной компетенции.
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3. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров при 
проведении демонстрационного экзамена по стандартам/методике Ворлдскпллс Россия

3.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 
документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизиро
ванной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 
застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменаци
онных работ.

3.2 В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).
3.3 Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, опреде

ляются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе ин
тернет мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена.

3.4 КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 
позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом «Мо
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в специальном разделе на 
официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компе
тенциям www.esat.worldskills.ru.

3.5 Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или 
международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года спосо
бом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 
экзамена.

3.6 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осу
ществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстраци
онного экзамена (далее - ЦПДЭ) и удостоверяется электронным аттестатом.

3.7 В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации, осуществляющие обра
зовательную деятельность й предприятия.

3.8 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют экспер
ты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение 
в электронной системе интернет мониторинга eSim:

— сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
— эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы (Ворл

дскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов;
— эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий демон
страционного экзамена.

3.9 За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт
3.10 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании задании демонстрацион
ного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов 
или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.

3.11 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зареги
стрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Феде
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.12 Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 
результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет 
мониторинга eSim

3.13 Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, вы
раженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга eSim и 
удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого устанавливается Со
юзом

3.14 Результаты демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс Россия по со- 
: тзетствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются эксперта-
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ми/представителями работодателя/преподавателями и переводятся в отметку по профессио
нальному модулю/части ГИА

3.15 Количество экспертов/представителей работодателей/преподавателей смежных 
дисциплин участвующих в процедуре оценки демонстрационного экзамена прописывается в 
КОД по компетенции.

3.16 Состав экспертной группы утверждается руководителем Колледжа

4. Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой аттестации в со
ответствии с ФГОС СПО

4.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита вы
пускной квалификационной работы и государственный (ые) экзамен(ы), в том числе в виде 
демонстрационного экзамена.

4.2. По специальностям среднего профессионального образования государственная 
итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена.

4.3. По профессиям среднего профессионального образования государственная итого
вая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной квали
фикационной работы, которая выполняется в виде демонстрационного экзамена.

4.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза
менационными комиссиями в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

4.4.1 Государственные экзаменационные комиссии создаются Колледжем по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в Кол
ледже, и формируются из числа педагогических работников Колледжа, лиц, приглашенных 
из сторонних организаций, в том числе цедагогических работников, представителей работо
дателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

4.4.2 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменаци
онной комиссии Колледж создает экспертную группу (группы), которую возглавляет глав
ный эксперт (главные эксперты).

4.4.3 При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной экзаме
национной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной группы.

4.4.4 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распоряди
тельным актом образовательной организации.

4.4.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото
рый организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации.

4.4.6 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 
учредителем Колледжа.

4.4.7 Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению Колле
джа и при условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть пред
ложен в союз для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения демон
страционного экзамена.

4.5 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего профессионального образования осуществ
ляется образовательной организацией.

4.5.1 Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.

4.5.2 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной ито
говой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии при
сутствуют на демонстрационном экзамене.



4.5.3 По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применени
ем механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в апелляцион
ную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установ
ленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами.

4.5.4 Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На заседание апелляци
онной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной экзаменаци
онной комиссии.

4.6 Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации

4.6.1 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закры
тых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменацион
ной комиссии является решающим.

4.6.2 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля
ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний госу
дарственных экзаменационных комиссий.

4.6.3 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в со
ответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документа
ции. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.6.4 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может 
быть осуществлен на основе таблицы № 1.

Таблица №1

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Отношение полученного количе
ства баллов к максимально воз

можному (в процентах)

0,00%
19,99%

20,00%
39,99%

40,00%
69,99%

70,00%
100,00%

4.6.5 Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или 
дополнить предложенную. Применяемая методика закрепляется локальными актами образо
вательной организации.

4.6.6 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваи
вающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитыва
ются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.

5. Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной аттестации

5.1 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестаци
ей обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста
новленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация по итогам освоения 
профессионального модуля может проводиться в форме демонстрационного экзамена.

5.2 Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распространяется на 
всех обучающихся, осваивающих образовательную программу.



5.3 Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения промежуточг
аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором запла] |  
рованы соответствующие процедуры. %

5.4 Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в оца о
по итогам промежуточной аттестации проводится в соответствии с локальными актами об ^ 
зовательной организации. L * & •• • Ф*

5.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промет 
точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю; 
не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.'-3° л N--,\ ■/
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в акаде- 
мическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
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