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1. Общие положения
1.1
Положение об организации и проведении демонстрационного
экзамена по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - положение) разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №464;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 № 968;
Методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденных
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
01.04.2019 № Р- 42;
Устава
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
электромеханический колледж» (далее - Учреждение), другими локальными
нормативными актами.
2. Область применения
2.1
Положение определяет порядок организации и проведении
демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по
образовательным программам среднего профессионального образования в
Учреждении.
3. Срок действия
3.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения и действует до внесения изменений в нормативные
акты, которые регулируют действие этого Положения.
4. Термины и определения
4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.2 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.

4.3 Государственная итоговая аттестация - форма оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих
государственную аккредитацию.
4.4 Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания
при 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
лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемый с учетом
базовых принципов.
4.5 Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен (далее компетенция) - вид деятельности (несколько видов деятельности),
определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в
рамках выполнения задания на демонстрационном экзамене. Описание
компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке
площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается
ежегодно Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее Союз) и размещается в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.6 Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ)
- аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий
демонстрационного экзамена
в соответствии
с установленными
требованиями по компетенции.
4.7 Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена в личном профиле
каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.
4.8 eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов
демонстрационного экзамена.
4.9 CIS (Competition Information System) - это специализированное
программное обеспечение для обработки информации во время
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
WorldSkills Russia по официальному запросу от организаторов экзамена.
4.10 Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по
какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Союза
(сертифицированный эксперт WorldSkills), а также лицо, прошедшее
специализированную программу обучения, организованную Союзом, и
имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена,
корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills
Russia.
4.11 Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт,
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом
ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена

на определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный
соответствующими полномочиями.
4.12 Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной
компетенции.
4.13 Инфраструктурный лист - список необходимых материалов и
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной
компетенции по стандартам WorldSkills Russia.
4.14 Техническое описание - документ, определяющий название
компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки,
требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования,
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование,
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и
запрещенные к использованию материалы, и оборудование.
5. Основные положения
5.1 Целью проведения аттестационных процедур с использованием
механизма демонстрационного экзамена является оценка освоения
обучающимися образовательной программы (или ее части) и соответствия
уровня освоения общих и профессиональных компетенций требованиям
ФГОС среднего профессионального образования (далее - СПО).
5.2 Проведение
аттестации
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов аттестации,
в том числе:
- с учетом опыта Союза;
- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.
Вариативность видов аттестации реализуется через возможность
проведения демонстрационного экзамена как в процедурах итоговой
аттестации, так и в процедурах промежуточной аттестации по программам
СПО.
5.3 Учреждение определяет модель проведения государственной
итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена и доводит соответствующую информацию до сведения
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до его проведения и отражает в
программе государственной итоговой аттестации.
Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения
промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее
начала учебного года, в котором запланирована соответствующая процедура,
и отражается в рабочих программах соответствующих профессиональных
модулей.
5.4 Проведение демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills осуществляется на основании утвержденных компетенций и

комплекта оценочной документации (далее - КОД), опубликованной на
официальном сайте Союза.
5.5 Демонстрационный экзамен проводится на площадках, имеющих
аккредитацию Союза в качестве ЦПДЭ. Аккредитация осуществляется в
целях проверки соответствия заявителя требованиям Союза, предъявляемым
к ЦПДЭ для проведения демонстрационного экзамена по определенному
КОД.
Демонстрационный
экзамен
может проводиться
как
на
аккредитованной
площадке
Учреждения, материально-техническое
оснащение которой соответствует требованиям его проведения, так и в иных
аккредитованных организациях в ЦПДЭ на основании договорных
отношений.
5.6 Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на
основе актуальных заданий Национального чемпионата WorldSkills Russia по
соответствующей компетенции.
5.7 Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляется экспертной группой, возглавляемой главным экспертом.
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется
на основе условий, указанных в КОД для демонстрационного экзамена по
компетенции.
Состав экспертной группы утверждается приказом директора
образовательной
организации,
на
базе
которой
проводится
демонстрационный экзамен.
5.8 Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться
волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий
демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе, для обеспечения
соответствующих условий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.9 Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с
применением оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается
паспорт компетенций, подтверждающий полученный результат, выраженный
в баллах.
6. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках
процедуры промежуточной аттестации
6.1 Промежуточная
аттестация
по
итогам
освоения
профессионального модуля может проводиться в форме демонстрационного
экзамена. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации
распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательную
программу.
6.2 Информация о демонстрационном экзамене как форме
проведения промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся
в начале учебного года, в котором запланированы соответствующие
процедуры.

6.3 Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках
промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех
элементов программы профессионального модуля: междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практик.
6.4 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в
КОД. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100
процентов. Методика перевода баллов в оценку за демонстрационный
экзамен отражается в рабочей программе профессионального модуля.
6.5 Результаты демонстрационного экзамена передаются в
экзаменационную комиссию для выставления итоговой оценки по
профессиональному модулю. Состав комиссии по проведению экзамена по
профессиональному модулю (квалификационного) утверждается в
соответствии с установленным в Учреждении порядком.
6.6 В случае образования академической задолженности по итогам
демонстрационного экзамена, обучающийся обязан ликвидировать ее в
соответствии с законодательством, локальными нормативными актами
Учреждения.
7.

Организация процедуры демонстрационного экзамена
в рамках государственной итоговой аттестации
7.1
Формами
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам СПО в соответствии с ФГОС СПО являются
защита выпускной квалификационной работа и (или) государственный(ые)
экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.
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.
По
профессиям
среднего
профессионального
образования
государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая
выполняется в виде демонстрационного экзамена.
7.2 Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается
экспертная группа (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные
эксперты). При проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК также
входят эксперты Союза.
Главный эксперт организует и контролирует деятельность экспертной
группы, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам.
7.3 Экспертная группа выполняет следующие функции:
- оценивает выполнение участниками задания;
- осуществляет контроль за соблюдением Положения;

- подводит итоги (составляет оценочную ведомость, подписанную
всеми экспертами, обобщает результаты демонстрационного экзамена с
указанием балльного рейтинга студентов).
7.4 ГЭК возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы
государственной итоговой аттестации.
Председатель ГЭК по решению Учреждения и при условии наличия
соответствующего сертификата WorldSkills может быть предложен Союзу
для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения
демонстрационного экзамена.
7.5 Для организации проведения демонстрационного экзамена
приказом директора Учреждения создается рабочая группа. Рабочая группа
разрабатывает:
- план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного
экзамена;
- подготавливает пакет документов для прохождения процедуры
аккредитации площадки Учреждения в качестве ЦПДЭ;
- принимает и регистрирует заявления обучающихся на участие в
демонстрационного экзамена; создает базу данных по участникам
демонстрационного экзамена;
- принимает согласия на обработку персональных данных участников
демонстрационного экзамена (не менее чем за 2 месяца до начала даты
проведения);
- подготавливает площадку для проведения демонстрационного
экзамена в соответствии с утвержденным планом застройки и
инфраструктурным листом;
- организует регистрацию участников демонстрационного экзамена в
электронной системе eSim;
- производит распределение организационных групп с учетом
пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и
особенности выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с
соблюдением
норм
трудового
законодательства
и
документов,
регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности в
Учреждении;
- участвует в организационном сопровождении проведении всей
процедуры демонстрационного экзамена:
дежурство административного и технического персонала,
медицинского работника; организация питьевого режима и питания
участников демонстрационного экзамена; проведение видеосъемки и др.
7.6 В состав рабочей группы могут входить следующие работники
Учреждения: заместитель директора по учебно-методической работе,
заведующие отделением, заведующий учебно-производственной работой,
заведующие кафедрами, методист, преподаватели и иные специалисты (по

согласованию).
7.7 Проведение демонстрационного экзамена осуществляется по
графику, согласованному с Союзом.
7.8 Учреждение
обеспечивает
проведение
предварительного
инструктажа
студентов
непосредственно
в
месте
проведения
демонстрационного экзамена.
7.9 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в
КОД. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за ] 00
процентов. Методика перевода баллов в оценку за демонстрационный
экзамен отражается в программе государственной итоговой аттестации.
7.10 Результаты
победителей
и
призеров
чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых Союзом либо международной
организацией «WoiidSkills International», осваивающих образовательные
программы СПО, засчитываются в качестве оценки «отлично» по
демонстрационному экзамену.
7.11 В
случае
несогласия
обучающегося
с
результатами
демонстрационного экзамена и/или нарушения, по мнению обучающегося
порядка проведения государственной итоговой аттестации в виде
демонстрационного экзамена, выпускник и/или родители (законные
представители) несовершеннолетнего выпускника имеют право подать
апелляцию. Апелляция подается и рассматривается в соответствии с
установленным порядком.
8. Порядок участия обучающихся в демонстрационном экзамене
8.1 К участию в демонстрационном экзамене допускаются
обучающиеся, завершающие обучение по профессиональному модулю в
рамках промежуточной аттестации, и/и или завершающие обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
СПО в рамках государственной итоговой аттестации.
8.2 Обучающийся допускается к участию в демонстрационном
экзамене на основании приказа о допуске к государственной итоговой
аттестации.
8.3 Допуск к экзамену обучающегося осуществляется на основании
паспорта и зачетной книжки, в случае отсутствия - иного документа,
удостоверяющего личность экзаменуемого.
8.4 К демонстрационному экзамену допускаются участники,
прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также
ознакомившиеся с рабочими местами.
8.5 Участники должны быть ознакомлены с Кодексом этики
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Техническим
описанием
компетенции,
КОД,
другими
инструктивными
и
регламентирующими документами.

8.6 Распределение рабочих мест участников на площадке
производится в соответствии с жеребьевкой, которая проводится в
присутствии всех участников способом, исключающим спланированное
распределение рабочих мест и оборудования.
8.7 До участников должна быть доведена подробная информация о
плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничения времени и
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие
участникам покинуть рабочие места и площадку, информация о времени и
способе проверки оборудования, характере и диапазоне санкций, которые
могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.
8.8 В ходе проведения демонстрационного экзамена участникам
запрещаются контакты с другими участниками или членами экспертной
группы без разрешения главного эксперта.
8.9 В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в
демонстрационном экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему
начисляются баллы за любую завершенную работу.
9. Порядок проведения демонстрационного экзамена
9.1 Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов:
проверка и настройка оборудования экспертами; инструктаж; экзамен;
подведение итогов и оглашение результатов.
9.2 Проверка и настройка оборудования экспертами. В день
проведения демонстрационного экзамена, за один час до его начала,
эксперты проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных
материалов, инструментов или оборудования, в соответствии с техническим
описанием, настройку оборудования, указанного в инфраструктурном листе;
передают обучающимся задания.
9.3 Инструктаж. За день до проведения экзамена по методике
участники встречаются на площадке для прохождения инструктажа по
охране труда и технике безопасности и знакомства с площадкой
(инструментами, оборудованием, материалами и т.д.).
В случае отсутствия участника на инструктаже по охране труда и
технике безопасности, он не допускается к демонстрационному экзамену.
9.4 Экзамен. Время начала и завершения выполнения задания
регулирует главный эксперт.
В случае опоздания к началу выполнения задании по уважительной
причине, обучающийся допускается, но время на выполнение заданий не
добавляется.
9.5 Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в
задании и инфраструктурном листе, правилах по охране труда и технике
безопасности, критериях оценивания, являются обязательными для
исполнения всеми участниками.
9.6 В ходе выполнения задания обучающимся разрешается задавать
вопросы только экспертам.

9.7 Участники,
нарушающие
правила
проведения
демонстрационного экзамена, по решению главного эксперта отстраняются
от экзамена.
9.8 В случае поломки оборудования и его замены (не по вине
обучающегося) студенту предоставляется дополнительное время.
9.9 Факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по
охране труда и технике безопасности влияет на итоговую оценку результата
демонстрационного экзамена.
9.10 Если демонстрационный экзамен проводится в качестве
процедуры государственной итоговой аттестации, допускается присутствие
на площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом процедуры оценки
выполнения задания демонстрационного экзамена с целью недопущения
нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и
обеспечения объективности ее результатов.
9.11 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.
9.12 После выполнения задания рабочее место, включая материалы,
инструменты и оборудование, должны быть убраны.
Ю.Подведение итогов демонстрационного экзамена
10.1 Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами
оценки чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции.
10.2 Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в CIS
информационной системе чемпионатов/демонстрационных экзаменов,
предназначенная для обработки информации во время поведения
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом в
соответствии с установленными требованиями.
10.3 В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по
модулю, количество баллов за модуль равно нулю.
10.4 Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит
экспертная группа в количестве не менее 3 (трех) человек при наличии
только объективных критериев оценки и не менее 5 (пяти) - при наличии
объективных и субъективных критериев оценки.
10.5 Ведомость
оценок
разрабатывается
экспертами
по
соответствующей компетенции в табличной форме, которая содержит
критерии оценивания по каждому студенту, вес в баллах по каждому
критерию, поля подсчета и итоговых результатов. Результаты
демонстрационного экзамена отражаются в ведомости оценок и заносятся в
CIS.
10.6 В процессе оценки выполненных работ члены комиссии
заполняют поля критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100.
10.7 Оценивание
не должно
проводиться
в
присутствии

обучающихся, если иное не указано в Техническом описании.
10.8 По результатам демонстрационного экзамена все участники
получают Паспорт
компетенций.
Форма
Паспорта компетенций
устанавливается Союзом и им же осуществляется учет в электронном реестре
в соответствии с присвоенным регистрационным номером.
10.9 Решение ГЭК об успешном освоении компетенции принимается
на основании оценочных ведомостей экспертной группы. Протоколы
демонстрационного экзамена хранятся в Учреждении.
11.Порядок формирования, принятия и обновления Положения
11.1 Положение рассматривается на заседании Педагогического
совета, студенческого совета и утверждается директором Учреждения.
11.2 Обновление или внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение осуществляется путем подготовки разработчиком проекта
документа в новой редакции.
12. Регистрация, рассылка, хранение Положения
12.1. Положение подлежит обязательной регистрации, хранению и
рассылке в структурные подразделения в соответствии с установленным в
Учреждении порядком.
12.2. Оригинальный экземпляр Положения хранится постоянно в
отделе кадров до и после его замены новым вариантом. Заверенные копии
Положения
хранятся
в
структурных
подразделениях,
которые
руководствуются в работе настоящим Положением.
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Лист согласования
Положения об организации и проведении демонстрационного экзамена
по образовательным программам среднего профессионального образования
от «
»
2021 №
№
п/п

1.

2.

Д о л ж н ость (Ф .И .О .)

Зам ечания

И.о. зам ести теля ди ректора
по уч еб н о-м етод и ч еской
работе А .В . В аси льева

С огласовано

В едущ ий ю ри ск он сул ьт
О. П. А н ти п и н а

П рим еняем ы е в П олож ени и
норм ы права, на дату
согласовани я, со о тветствую т

П одпись и дата
согласования

jj-O bjU M b

д ействую щ ем у
закон одательству.

