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1. Общие положения 

2. Порядок организации демонстрационного экзамена 

3. Порядок участия студентов в демонстрационном экзамене 

4. Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного экзамена 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - ДЭ) в 

Областном государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Яковлевский педагогический коллеж» (далее - Колледж). 

1.2. ДЭ - это форма выпускной практической квалификационной работы по 

специальности, в ходе которой выпускник выполняет определенные трудовые действия, 

демонстрируя владение компетенциями. 

1.3. Целью проведения ДЭ является определение соответствия результатов 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО по соответствующим компетенциям. 

1.4. Нормативными основаниями для организации и проведения 

демонстрационного экзамена являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464 (в 

ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол № l6 от 24.12.2018) и во исполнение пункта 2.1.1 Плана мероприятий по 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

- Регламент финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

- Приказ Союза от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об 

аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена»; 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утверждённая приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 января 

2019г. № 31.01.2019-1. 

 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
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образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена. При этом целью проведения данных 

аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися части 

образовательной программы и соответствия уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС СПО. 

2.2. Для организации и проведения ДЭ с учетом требований стандартов 

WorldSkills по образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледже приказом директора создаётся рабочая группа. 

2.3. Рабочая группа для организации и проведения ДЭ разрабатывает: 

- план мероприятий по подготовке к ДЭ; 

- принимает и регистрирует заявления обучающихся на участие в ДЭ; 

- создает базу данных по участникам ДЭ; 

- принимает согласия на обработку персональных данных участников ДЭ (не 

менее чем за 2 месяца до начала даты проведения); 

За неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную регистрацию в 

электронной системе интернет-мониторинга eSim. 

2.3. Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий 

Национального чемпионата WorldSkills Russia по соответствующей компетенции и 

утверждаются Национальным экспертом. 

2.4. ДЭ проводится на площадках, имеющих аккредитацию Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в качестве ЦПДЭ. 

2.5. Проведение ДЭ осуществляется по графику согласованному с Союзом 

«Ворлдскиллс Россия». 

2.6. Информация о ДЭ размещаются на официальном сайте колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

3.1. К участию в ДЭ допускаются обучающиеся завершившие обучение. 

3.2.Обучающийся допускается к участию в ДЭ на основании его заявления на имя 

директора колледжа. 

3.3. Обучающийся должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность. 

3.4. Участники подробно знакомятся с регламентом проведения ДЭ. 

3.5. В ходе проведения ДЭ участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами экзаменационной комиссии. 

3.6. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, 

справедливости и информационной открытости. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЮ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

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 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких обучающихся. 

4.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 Закона об образовании «Организация получения 

образования обучающимися возможностями здоровья». 

4.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

необходимо предусмотреть возможность увеличения отведенного на выполнение задания, 

и организацию перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

4.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 

труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

5.1. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся создается 

экзаменационная комиссия из числа экспертов. Возглавляет комиссию главный эксперт, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к участникам. 

5.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

- оценивает выполнение участниками задания; 

- осуществляет контроль за соблюдением Положения; 

- подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 

комиссии, обобщает результаты с указанием балльного рейтинга студентов). 

5.3. Выполнение заданий оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции (от 0 до 100 баллов).  

5.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS главным 

экспертом.  

5.5. Оценивание не проводится в присутствии обучающегося, если иное не 

указано в Техническом описании. Все выполненные задания хранятся до того момента, 

пока результаты ДЭ не будут утверждены РКЦ.  

5.6. Обучающимся, прошедшим процедуру аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, выдается паспорт компетенций (Скиллс 

паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченные должностные лица: 

заместитель директора О.А. Таргаева 

заместитель директора Ж.Г. Белозерских 
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