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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена (далее - ДЭ), виды и уровни ДЭ  по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 и Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013 г. 

1.3. Информация о ДЭ размещается на официальном сайте Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский 

автотранспортный техникум» (далее - техникум). 

1.4. Целью проведения ДЭ является определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков. 

1.5. Виды ДЭ: 

1.5.1. ДЭ  - форма государственной итоговой аттестации. 

1.5.2. ДЭ - форма промежуточной аттестации. 

1.6. Уровни ДЭ: 

1.6.1. ДЭ базового уровня - проводится на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 

СПО; 

1.6.2. ДЭ профильного уровня - проводится на основе требований к результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных 

ФГОС СПО, с учетом положений стандартов Ворлдскиллс. 

1.7. Ответственность за проведение ДЭ несет техникум. 

1.8. При проведении ДЭ с учетом положений стандартов Ворлдскиллс, ответственность 

за соответствие условий проведения ДЭ требованиям стандартов Ворлдскиллс возлагается на 

центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) и главного эксперта на 

площадке. 

 

2. Организация ДЭ, в т.ч. с учетом положений стандартов Ворлдскиллс 

 

2.1. ДЭ проводится в соответствии с Программой государственной итоговой аттестации 

по каждой профессии и специальности, утвержденной директором техникума после 

обсуждения на заседании Педагогического совета с участием председателя государственной 



экзаменационной комиссии. Проведение ДЭ в рамках государственной итоговой аттестации 

может быть организовано с учетом положений стандартов Ворлдскиллс. 

2.2. При проведении промежуточной аттестации ДЭ может быть организован с учетом 

положений стандартов Ворлдскиллс. 

2.3. Для проведения ДЭ приказом директора техникума создается Государственная 

экзаменационная комиссия или экзаменационная комиссия, а также экспертная группа. 

2.4. К участию в государственной итоговой аттестации в форме ДЭ допускаются 

студенты, завершающие обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО. 

2.5. При проведении ДЭ в соответствии с Программой государственной итоговой 

аттестации: 

- участники ДЭ должны быть ознакомлены с Программой государственной итоговой 

аттестации не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения ДЭ; 

- разрабатывается график проведения ДЭ и размещают его на информационных стендах 

техникума не позднее, чем за месяц до начала проведения ДЭ; 

- разрабатывается документация по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и 

ТБ). Участники ДЭ проходят инструктаж по ОТ и ТБ до начала проведения ДЭ; 

- площадки для проведения ДЭ обеспечиваются оборудованием, инструментами и 

образцами материалов, в соответствии с утвержденной Программой государственной итоговой 

аттестации.  

2.6. При проведении ДЭ в соответствии с Программой государственной итоговой 

аттестации и с учетом положений стандартов Ворлдскиллс ЦПДЭ, аккредитованный АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), дополнительно к п. 

2.5: 

- разрабатывает локальные нормативные акты по проведению ДЭ; 

- создает базу данных по участникам ДЭ; 

- принимает заявления и согласия на обработку персональных данных участников ДЭ; 

под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, 

использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, 

уничтожение персональных данных участников ДЭ. Согласие действует в течение всего срока 

проведения ДЭ и одного года после его окончания; 

- обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 

материалами, в соответствии с утвержденными Оценочными материалами для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и Инфраструктурными 

листами; 

- обеспечивает регистрацию участников ДЭ; 

- обеспечивает участие в ДЭ экспертов АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия) (далее – экспертов); 

- обеспечивает участие главного эксперта на площадке, в т.ч. оплачивает проезд, 

проживание, питание приглашенным экспертам из других регионов. 

2.7. По решению Государственной экзаменационной комиссии, результаты ДЭ, 

проведенного в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального 

модуля с учетом положений стандартов Ворлдскиллс ЦПДЭ, аккредитованным АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), по заявлению 

выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам государственной итоговой 

аттестации в форме ДЭ. 

 

3. Требования к организации ДЭ с учетом положений стандартов Ворлдскиллс 

 

3.1. ДЭ по каждой компетенции проводится на площадке техникума, имеющей 

аккредитацию АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) 

в качестве ЦПДЭ. 



3.2. ДЭ проводится в соответствии с графиком согласованным с АНО «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). 

3.3. Организационные этапы ДЭ: 

- подготовительный этап; 

- проведение ДЭ; 

- оформление результатов. 

3.4. В рамках подготовительного этапа техникум предоставляет в Уполномоченную 

организацию Иркутской области по координации и организации ДЭ (далее – Уполномоченная 

организация) заявку на проведение демонстрационного экзамена. 

3.5. Техникум назначает куратора ДЭ, отправляет сведения о кураторе ДЭ в 

Уполномоченную организацию и организуют регистрацию участников ДЭ. 

3.6. Все персональные данные участников хранятся в техникуме. 

3.7. Участник ДЭ вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив в ЦПДЭ соответствующее заявление. 

3.8. Каждый участник и эксперт должен создать (или актуализировать) и заполнить 

личный профиль в Цифровой платформе WSR. 

За 21 день до начала ДЭ участники ДЭ должны пройти окончательную регистрацию в 

Цифровой платформе WSR. 

Формирование экзаменационных групп в Цифровой платформе WSR осуществляется 

ЦПДЭ не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ.  

3.9. В дни проведения ДЭ ЦПДЭ обеспечивает: 

3.9.1. Безопасность проведения ДЭ: дежурство руководства ЦПДЭ и медицинского 

персонала, других необходимых служб; 

3.9.2. Дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь период его 

проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей оборудования), 

осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и выход 

в помещение участников ДЭ; 

3.9.3. Питьевой режим, питание участников ДЭ; 

3.9.4. Видеорегистрацию ДЭ, фото- и видеосъемку (по возможности). 

 

4. Порядок проведения ДЭ с учетом положений стандартов Ворлдскиллс 

 

4.1. ДЭ проводится в несколько этапов: 

- инструктаж; 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- экзамен; 

- подведение итогов. 

4.2. Инструктаж: 

- в подготовительный день С-1 участники ДЭ встречаются на площадке для 

прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) и 

знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). 

- в случае отсутствия участника ДЭ на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

4.3. Проверка и настройка оборудования экспертами. 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты: 

- проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов 

или оборудования, в соответствии с Оценочными материалами для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, настройку оборудования, указанного в 

Инфраструктурном листе; 

- передают участникам ДЭ задания. 

4.4. Экзамен: 

- время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 



В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, участник 

ДЭ допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

Участник ДЭ должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) или 

студенческий билет, или зачетную книжку. 

4.5. Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в Оценочных 

материалах для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками ДЭ. 

4.6. Участникам ДЭ разрешается получать разъяснения технического эксперта по 

вопросам безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования ЦПДЭ. 

4.7. Участники ДЭ, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного эксперта 

отстраняются от ДЭ. 

4.8. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине участника ДЭ) участнику 

ДЭ предоставляется дополнительное время. 

4.9. Факт несоблюдения участником ДЭ инструкций по ОТ и ТБ влияет на итоговую 

оценку результата ДЭ. 

4.10. Подведение итогов: 

4.10.1. Решение принимается на основании критериев оценки. 

4.10.2. Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

4.10.3. После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны быть убраны. 

4.10.4. Протоколы проведения ДЭ хранятся в архиве техникума три года. 

 

5. Порядок оценки ДЭ с учетом положений стандартов Ворлдскиллс 

 

5.1. Для оценки знаний, умений и навыков участников ДЭ создается экспертная группа 

по каждой компетенции, членами которой являются эксперты, имеющие право на участие в 

оценке ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия и имеющие действующее свидетельство. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, который организует и контролирует 

деятельность экспертной группы, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

проведению ДЭ. 

5.2. Экспертная группа выполняет следующие функции: 

- оценивает выполнение участниками ДЭ задания; 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

- обобщает результаты ДЭ, составляет протокол проведения ДЭ с указанием баллов и 

оценок каждого участника ДЭ. 

5.3. Выполнение задания оценивается в соответствии с Оценочными материалами для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции. 

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

5.5. В случае, когда участнику ДЭ не удалось выполнить задания по модулю, количество 

баллов за модуль равно нулю. 

5.6. Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит группа экспертов в 

количестве не менее трех человек. 

5.7. Ведомость оценок разрабатывается экспертами по компетенции. Ведомость оценок в 

табличной форме содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому 

участнику, вес в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговые результаты. 

5.8. В процессе оценки выполненных работ члены экспертной группы заполняют поля 

критериев, выставляя баллы. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в Оценочных материалах для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции. 

5.9. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  



Осуществляется перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 

на основе таблицы № 1. 

 

Таблица № 1 

 

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% 

 

5.10. Оценивание не должно проводиться в присутствии участника ДЭ, если иное не 

указано в Оценочных материалах для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции. 

5.11. Члены экспертной группы подписывают протокол проведения ДЭ. Главный эксперт 

утверждает протокол проведения ДЭ. Протокол проведения ДЭ заверяется членом 

Государственной экзаменационной комиссии. На основании протокола проведения ДЭ 

результаты ДЭ оформляются в протоколе заседания Государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.12. После завершения ДЭ АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) размещает в Цифровой платформе WSR Паспорт компетенций (Скиллс 

паспорт) – электронный документ, формируемый по итогам ДЭ, отражающий уровень 

выполнения задания по компетенции. 


