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 Приказа Минтруда России от 2 ноября 2015 года №831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования»; 

 Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 г. 

№31.01.2019-1 в редакции приказа от31.05.2019 от 31.05.2019-5 (далее – Методика Ворлдскиллс 

Россия); 

 Методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена (утверждены распоряжением министерства просвещения РФ от 

1.04.2019г. №Р-42); 

 Устава ГАПОУ КТиХО. 

1.3. Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 

квалификационной работы способствует систематизации и закреплению знаний, умений, 

практического опыта выпускника и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными ФГОС СПО по профессиям, и является обязательным испытанием для 

студентов, завершающих обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям (далее – 

профессии ТОП-50). 

1.4. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации выпускников профессиональной образовательной организации – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач 

системы профессионального образования и рынка труда.   

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

1.5. Демонстрационный экзамен проводится с соблюдением требований Порядка и 

Методики Ворлдскиллс Россия. 

1.6. Ответственность за организацию и проведение демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации несут Центры проведения демонстрационного 

экзамена и профессиональная образовательная организация, выпускники которой участвуют в 

демонстрационном экзамене. 

 

1. Условия проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

2.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с 
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требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс Россия и других распорядительных 

документах Союза «Ворлдскиллс Россия», а также в соответствии с распорядительными актами 

Минобрнауки Самарской области. 

2.2. Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации признаются международным и российским сообществом WorldSkills при 

выполнении следующих обязательных условий: 

 применение оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена, 

стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

 соответствие материально-технического обеспечения мест проведения 

демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

 участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» оценивать в 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

 регистрация данных организации и проведения демонстрационного экзамена в 

информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

2.3. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена разрабатываются 

экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

2.4. Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства являются 

едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных 

образовательных организациях Российской Федерации. 

2.5. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена размещаются на 

официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 

(https://esat.worldskills.ru/competencies). 

2.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадках, материально-техническая 

база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Решение о соответствии материально-технической базы площадок проведения 

демонстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс Россия» по итогам анализа 

документации, представленной организациями в соответствии с порядком отбора Центров 

проведения демонстрационного экзамена, утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

2.7. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются:  

 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

 эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  
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 эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.  

2.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации не допускается оценивание результатов работ 

выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, принимавшими участие в их подготовке 

или представляющими одну с экзаменуемыми профессиональную образовательную 

организацию.  

2.9. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (CIS).  

2.10. Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, площадки проведения демонстрационного экзамена, 

региональный график проведения демонстрационного экзамена определяются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере профессионального образования.  

 

2. Условия проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации 

3.1. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

организуется и проводится в соответствии с установленными требованиями Порядка.  

3.2. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

проводится за счет объема времени, отведенного в соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования на 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

3.3. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

проводится в течение времени, определенного в оценочных средствах Союза «Ворлдскиллс 

Россия» на выполнение задания.  

3.4. График проведения аттестационных испытаний в составе государственной 

итоговой аттестации определяется ГАОУ КТиХО. 

3.4. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации не 

может быть организован в один день с другим государственным аттестационным испытанием. 

3.5. Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации утверждаются в локальных нормативных актах ГАПОУ КТиХО, в том 
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числе в положении о проведении государственной итоговой аттестации и программе 

государственной итоговой аттестации.  

3.6. В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации ГАПОУ КТиХО несет ответственность за выполнение 

регламентов Порядка и Методики, в том числе: 

 правильность и своевременность оформления локальных нормативных, 

распорядительных и организационно-распорядительных актов; 

 правильность внесения персональных данных в систему мониторинга, сбора и 

обработки результатов демонстрационного экзамена (eSim);  

 организацию информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена (например, посещение школьников, видеотрансляция, фото- и 

видеосъемка и др.); 

 соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и норм охраны 

труда и техники безопасности. 

 

4. Условия формирования государственной экзаменационной комиссии 

4.1. Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в составе 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования формируется государственная экзаменационная комиссия.  

4.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников профессиональной образовательной организации и лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

4.3. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». В соответствии с Методикой Ворлдскиллс Россия для проведения демонстрационного 

экзамена формируется экспертная группа (оценщики результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена) из числа экспертов, перечисленных в п. 2.7. настоящего 

Положения. 

4.4. Члены экспертной группы включаются в состав государственной экзаменационной 

комиссии по определенной образовательной программе среднего профессионального 

образования, участвующей в демонстрационном экзамене.  
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4.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом профессиональной образовательной организации не позднее, чем за 1 

месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

4.6. Демонстрационный экзамен проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.7. По результатам проведения демонстрационного экзамена оформляется в 

установленном порядке протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

(Приложение 1 к настоящему Положению). 

4.8. Результаты демонстрационного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления 

баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок (Приложение 2 к настоящему 

Положению).  

4.9. В случае если будет утверждена шкала перевода результатов демонстрационного 

экзамена в пятибалльную систему оценок на региональном или федеральном уровне, 

результаты демонстрационного экзамена определяются в соответствии с утвержденной шкалой 

перевода. 

4.10. Для проведения демонстрационного экзамена на заседание государственной 

экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии по образовательной 

программе среднего профессионального образования; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора ГАПОУ КТиХО о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 зачетные книжки выпускников; 

 протокол(ы) заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему 

оценок. 

 

5. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

5.1. Не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации ГАПОУ 

КТиХО разрабатывает и утверждает программу государственной итоговой аттестации, 

предусматривающую проведение демонстрационного экзамена. 

5.2. Не позднее, чем за 2 месяца до проведения демонстрационного экзамена 

формируется регламентирующая документация по организации и проведению 

демонстрационного экзамена и доводится до сведения членов экспертной группы.  
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5.3. Не позднее, чем за 2 недели до проведения демонстрационного экзамена ГАПОУ 

КТиХО проводит регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. 

5.4. Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена ГАПОУ 

КТиХО информирует зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена. 

5.5. Не позднее, чем за 3 недели до государственной итоговой аттестации издается 

приказ директора о составе государственной экзаменационной комиссии по определенной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.6. Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации издается 

приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

5.7. Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации формируется 

расписание проведения государственной итоговой аттестации.  

5.8. ГАПОУ КТиХО обеспечивает информационную открытость и публичность 

проведения демонстрационного экзамена. В целях обеспечения информационной открытости и 

публичности при проведении демонстрационного экзамена ГАПОУ КТиХО организует 

видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена. 

5.9. В установленный день 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. Итоги жеребьевки фиксируются в Протоколе жеребьевки. 

5.10. Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями проведения 

демонстрационного экзамена: 

 время начало и завершения экзаменационных заданий/модулей; 

 время перерывов; 

 условия допуска к рабочим местам; 

 условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку; 

 время и способ проверки оборудования; 

 место и график питания; 

 условия оказании медицинской помощи; 

 ответственность за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов; 

 характер и диапазон санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

регламента проведения демонстрационного экзамена. 
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5.11. В установленный день проведения демонстрационного экзамена участник проходит 

регистрацию при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), и полиса 

обязательного медицинского страхования. 

 

6. Оценивание результатов демонстрационного экзамена 

6.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется в соответствии с правилами, установленными в комплектах 

оценочной документации. 

6.2. Выполненные задания демонстрационного экзамена оцениваются в соответствии со 

схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все необходимые бланки и формы формируются через 

систему CIS.  

6.3. Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол заседания 

экспертной группы, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена.  

6.4. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена.  

6.5. На основании заполненного итогового протокола заседания экспертной группы 

оформляется протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.  
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Приложение 1  

к Положению о выпускной квалификационной 

работе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

виде демонстрационного экзамена 

 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

  

«______» ________ 20_____ г.   Время работы: с______ до ______ 

 

Профессия  00.00.00.___________________ 

Группа ______________________________ 

Квалификация _______________________ 

Вид выпускной квалификационной работы – демонстрационный экзамен 

 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии 

(ФИО, место работы, должность) 

Заместитель председателя (ФИО, место работы, должность) 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии: 

 

(ФИО, место работы, должность)  

(ФИО, место работы, должность) 

(ФИО, место работы, должность) 

 

рассмотрев на заседании итоги выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

компетенции «_____», 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

Утвердить итоги выполнения выпускных квалификационных работ в виде 

демонстрационного экзамена в соответствии таблицей перевода результатов 

демонстрационного экзамена в систему оценок государственной итоговой аттестации и 

выдать диплом о среднем профессиональном образовании с результатами:  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

выпускника 

Количество 

набранных 

баллов 

Доля набранных 

баллов (в %) от 

максимального 

возможного 

количества баллов 

Оценка выпускной 

квалификационной 

работы 

Квалификация 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель  

государственной экзаменационной 

комиссии: 

________________ 

(подпись) 

_________________ 

(ФИО) 

 

Секретарь 

 

 

_________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(ФИО) 
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Приложение 2  

к Положению о выпускной квалификационной 

работе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

виде демонстрационного экзамена 

 

 

Таблица перевода  

результатов демонстрационного экзамена  

в систему оценок государственной итоговой аттестации 

 

Результаты демонстрационного экзамена 

(доля набранных баллов в процентах от 

максимального возможного количества 

баллов) 

Оценка 

государственной 

итоговой аттестации 

От 63 до 100 отлично 

От 30 до 62 хорошо 

От 10 до 29 удовлетворительно 

До 10 неудовлетворительно 

 

 


