


Ι. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена учетом требований стандартов WorldSkills в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КК ГТТ. 

1.2 Положение разработано во исполнение требований актуализированных 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

1.3. Нормативные основы настоящего Положения: 

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

Российской Федерации», 

- 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 

года №800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. От 05.05.2022); 

- Распоряжение  Министерства просвещения  Российской Федерации от 01 

апреля 2020 г. №Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2019 года №Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

- Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», Москва, 2022г.). 

1.4. Термины и определения: 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при проведении 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

 



профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с мировыми и национальными практиками, 

реализуемый с учетом базовых принципов. 

Базовые принципы –принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров, обязательные условия для организации и проведения 

демонстрационного экзамена. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – один или несколько 

видов деятельности, определенный(ые) через необходимые знания и умения, 

проверяемые в рамках выполнения задания на демонстрационном экзамене. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени, 

разрабатывается на основе профессиональных стандартов при их наличии и с учетом 

оценочных материалов, разрабатываемых оператором. 

Эксперт – лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 

демонстрационного экзамена. 

1.5 Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 

соответствия результатов освоения образовательных программ СПО требованиям 

федеральных государственных стандартов,  профессиональных стандартов 

WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

II Организация демонстрационного экзамена 

2.1. Промежуточная и итоговая аттестация с использованием механизма 

демонстрационного экзамена может проводиться по двум уровням: базовый и 

профильный. 

2.2 Демонстрационный экзамен базового уровня направлен на определение уровня 

освоения степени сформированности профессиональных умений и навыков путем 

проведения независимой экспертной оценки выполнения обучающимися 

практических  заданий в смоделированных производственных условиях с учетом 

выбранного КОД по профессии/специальности, размещенных а ЕCАТ (единой 

системе актуальных требований).    



2.3 Экзаменационная комиссия для демонстрационного экзамена базового уровня 

формируется из педагогических работников ГБПОУ КК ГТТ с возможным 

привлечением сторонних экспертов и представителей организаций-работодателей. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

2.4 Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится на основании 

заявлений выпускников, по стандартам и требованиям WSR на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена, 

техникум самостоятельно определяет площадку для проведения  экзамена  на 

основании договора о сетевом взаимодействии или аккредитует ЦПДЭ по 

необходимым компетенциям на базе своего учреждения. 

2.5 К демонстрационному экзамену допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

2.6 Демонстрационный экзамен проводится по заданиям и оценочным 

материалам, разработанным экспертным сообществом, которые должны содержать 

подробное описание критериев оценки выполнения заданий, оценочные средства, 

схему начисления баллов, инфраструктурные листы. Оценка результатов 

осуществляется только сертифицированными экспертами. 

2.7 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное 

участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением дистанционных 

технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного 

экзамена. 

2.8 Лицо, ответственное за проведение государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ КК ГТТ ежегодно формирует списки и перечень компетенций для 

проведения демонстрационного экзамена, информирует региональный 

координационный центр WSRКраснодарского края, организовывает подачу заявок в 

СЦК не менее чем за 2 месяца до даты проведения экзамена, обеспечивает 

регистрацию участников и экспертов. 

2.9 В случае проведения демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ КК ГТТ 



ответственное лицо, определенное приказом учреждения: 

-разрабатывает план мероприятий по проведению демонстрационных экзаменов; 

-принимает и регистрирует заявления студентов на участие не менее чем за 3 

месяца до планируемой даты проведения; 

- создает базу данных, разрабатывает документацию по охране труда и технике 

безопасности; 

- организовывает разработку заданий, проводит обсуждение с экспертным 

сообществом проектов заданий, инфраструктурных листов, технических описаний, 

критериев оценки по компетенциям; 

- обеспечивает площадку для проведения демонстрационного экзамена 

необходимым оборудованием, инструментами и образцами материалов, в 

соответствии с утвержденными техническими описаниями и инфраструктурными 

листами; 

- обеспечивает регистрацию участников не менее чем за 2 месяца до начала 

экзамена в системеeSim, участие в процедуре экзамена независимых экспертов, 

информирует о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена. 

2.10 В целях соблюдения базовых принципов объективности при проведении 

демонстрационного экзамена не допускается оценивание результатов работ 

студентов и выпускников, экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну образовательную организацию.  

2.11 Программа государственной итоговой аттестации в том числе в виде 

демонстрационного экзамена доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала проведения процедур. Техникум определяет самостоятельно 

в части выбора компетенций, комплектов оценочной документации, площадок 

проведения демонстрационного экзамена.  

2.12 При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы 

понимается наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 



              

             III Проведение демонстрационного экзамена. 

3.1 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную группу 

(группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты), которые 

присутствуют на экзамене. 

3.2 Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена, обеспечивает реализацию процедурных требований, требований охраны 

труда, пожарной безопасности, санитарных норм и правил. 

3.3 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. Состав апелляционной 

комиссии утверждается ГБПОУ КК ГТТ, на ее заседания приглашается председатель 

ГЭК.  

3.4  Оценка демонстрационного экзамена.  

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Перевод баллов в оценки осуществляется экзаменационной комиссией с 

обязательным участием главного эксперта. Максимальное количество баллов, 

которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, 

принимается за 100%. 
     

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

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% 

3.5 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 



"WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 

3.6 Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное образовательной организацией содержательное соответствие 

компетенции результатам освоения образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО. 

3.7  Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций 

(Скиллс- паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

    3.8 Применение механизма демонстрационного экзамена в промежуточной 

аттестации осуществляется по выбору образовательной организации. Учет 

профессиональных стандартов при проведении демонстрационного экзамена 

осуществляется путем синхронизации требований в рамках комплектов оценочной 

документации и заданий, включая сопоставление профессиональных стандартов и 

уровней квалификаций, а также требований к процедуре оценки и результатов 

демонстрационного экзамена.  

IV Особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ 

4.1 Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с 

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

4.2 При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в ст.79 ФЗ "Об образовании в РФ»  и разделе VII Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800, определяющих особенности 

проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 



4.3 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних не 

позднее чем за 3 месяца до начала промежуточной или итоговой аттестации подают в 

ГБПОУ КК ГТТ письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении демонстрационного экзамена с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся с приложение справки об 

инвалидности и рекомендаций ПМПК. 

4.4 Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 


