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Порядок  

организации и проведения демонстрационного экзамена  

с использованием стандартов WorldSkills в процедурах государственной  

итоговой аттестации и (или) промежуточной аттестации по программам СПО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и проведения, а так 

же формы демонстрационного экзамена (далее ДЭ) с использованием стандартов 

WorldSkills по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания в областном государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении «Ульяновский техникум питания и торговли».  

1.2. Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) – вид аттестационного испытания 

при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по ос-

новным профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования или по их части, которая предусматривает моделирование реаль-

ных производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учётом базовых принципов. 

1.3. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров (далее – базовые принципы) – обязательные условия по организации и про-

ведению ДЭ, одобренные Координационным советом Министерства просвещения 

Российской Федерации в качестве базовых принципов. 

1.4. Компетенция, выносимая на ДЭ – вид деятельности (несколько видов дея-

тельности), определенный (ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 

рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном 

экзамене (далее – компетенция). Описание компетенции включает требования к 

оборудованию, освещению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень 

компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Центр проведения ДЭ – аккредитованная площадка, оснащённая для выпол-

нения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с установленными тре-

бованиями по компетенции. 

1.6. Задание ДЭ – комплексная практическая задача, моделирующая профессио-

нальную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания ДЭ разрабаты-

ваются на основе профессиональных стандартов при их наличии и с учётом оценоч-

ных материалов, разработанных союзом по конкретной компетенции. 

1.7. Комплект оценочной документации – комплекс требований для проведения 

ДЭ по компетенции, включающий требования к оборудованию и оснащению, за-

стройке площадки, составу экспертных групп а так же инструкцию по технике без-

опасности. 
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1.8. Эксперт союза – это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями 

по оценке ДЭ по компетенции, что подтверждается электронным документом. 

1.9. Экспертная группа ДЭ – группа экспертов союза. Оценивающих выполнение 

заданий демонстрационного экзамена. 

1.10. Главный эксперт ДЭ – эксперт, возглавляющий экспертную группу и коор-

динирующий проведение демонстрационного экзамена. 

1.11. Порядок разработан на основе «Методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена», утвержден-

ных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019 г. № Р-42 

 

2. Порядок организации демонстрационного экзамена 

 

2.1. Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой 

и промежуточной аттестаций по образовательным программам среднего профессио-

нального образования. При этом целью проведения данных аттестационных проце-

дур является оценка освоения обучающимися образовательной программы (или её 

части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляет экспертная группа, возглавля-

емая главным экспертом, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс 

и прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий 

ДЭ. 

 2.3. Состав экспертной группы утверждается руководителем образователь-

ной организации. 

 2.4. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения ДЭ. Образовательная организация самостоятельно 

определяет площадку для проведения ДЭ, которая может располагаться как в самой 

образовательной организации, так и в другой организации, на основании договора о 

сотрудничестве. 

 2.5. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур ДЭ как 

части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие са-

нитарным нормам и правилам. 
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 2.6. Запрещается использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физиче-

скому или психическому здоровью обучающихся. 

 2.7. Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения 

безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена обучающи-

мися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

 2.8. Организация, которая на своей площадке проводит ДЭ, обеспечивает 

условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, без-

опасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

 2.9. Все участники ДЭ и эксперты должны быть зарегистрированы в элек-

тронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Федерального за-

кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 2.10. Процессы организации и проведения ДЭ, включая формирование экза-

менационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредита-

цию Центра проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов ДЭ осуществляется в элек-

тронной системе интернет мониторинга eSim. 

 2.11. ДЭ проводится с использованием комплектов оценочных средств (далее - 

КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп. 

 2.12. Задания, по которым проводится оценка на ДЭ, определяются методом 

автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе интернет мо-

ниторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена. 

 2.13. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно, не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, уста-

новленным союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и размеща-

ются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru  и Единой си-

стеме актуальных требований и компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

 

3. Демонстрационный экзамен в процедуре государственной  

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

 

 3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО яв-

ляются защита выпускной квалификационной работы и государственный (ые) экза-

мен (ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

 3.2. По специальностям среднего профессионального образования государ-

ственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме за-

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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щиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде диплом-

ной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

 3.3. по профессиям среднего профессионального образования государственная 

итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде демонстрационно-

го экзамена. 

 3.4. государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных профес-

сиональных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО, 

 3.5. К проведению государственной итоговой аттестации по основным про-

фессиональным образовательным программам привлекаются представители работо-

дателей или их объединения.  

 3.6. Программа государственной итоговой аттестации по основной професси-

ональной образовательной программе, включая методику оценивания результатов 

критерии оценки, требования к выпускным квалификационным работам определя-

ется и утверждается образовательной организацией после обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с учетом председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

 3.7. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения процедур. 

 3.8. Требования к содержанию, к объекту и структуре выпускной квалифика-

ционной работы образовательная организация определяет самостоятельно в части 

выбора компетенций, комплектов оценочной документации, площадок проведения 

ДЭ, а так же требований к дипломным работам (дипломным проектам) и порядку их 

защиты. 

 3.9. При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы понима-

ется наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

 3.10. Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

 3.11. Государственные экзаменационные комиссии создаются образователь-

ной организацией по каждой образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования, реализуемой образовательной организацией, и формируется из 

числа педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашен-

ных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представи-

телей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соот-
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ветствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающи-

еся. 

 3.12.  Для проведения ДЭ при государственной экзаменационной комиссии 

образовательная организация создает экспертную группу (группы), которую воз-

главляет главный эксперт (главные эксперты). 

 3.13.  При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной 

группы. 

 3.14. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас-

порядительным актом образовательной организации. 

 3.15. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, 

участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации.  

 3.16. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) учредителем образовательной организации по представлению образова-

тельной организации.  

 3.17. Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 

образовательной организации и при условии наличия соответствующего сертифика-

та Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного 

эксперта на площадке проведения ДЭ. 

 

4. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках  

государственной итоговой аттестации. 

 

 4.1.  Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 

образовательной организацией. 

 4.2. Длительность проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования определяется 

ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного графика), отводимые на государ-

ственную итоговую аттестацию, определяются применительно к нагрузке обучаю-

щегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки 

специалиста среднего звена на государственную итоговую аттестацию, образова-

тельная организация самостоятельно определяет график проведения ДЭ наряду с 

подготовкой и защитой дипломной работы (дипломного проекта). 

 4.3. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов непосредственно в месте проведения ДЭ. 
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 4.4. В ходе проведения ДЭ в составе государственной итоговой аттестации 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене. 

 4.5. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с при-

менением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

стации и (или) несогласии с результатами. 

 4.6. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной органи-

зацией одновременно с утверждением государственной экзаменационной комиссии. 

На заседании апелляционной комиссии приглашается председатель соответствую-

щей государственной экзаменационной комиссии.  

 4.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заме-

нена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации.  

 4.8. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвую-

щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его за-

местителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

 4.9. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации опреде-

ляется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

 4.10. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схе-

мой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

 Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществ-

лен на основе таблицы № 1. 

Таблица № 1 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного ко-

личества баллов к максималь-

но возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

  

4.11. Техникум вправе разработать иную методику перевода или дополнить 

предложенную. Применяемая методика закрепляется локальными актами образова-

тельной организации. 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа:  «Порядок организации и проведения демонстра-

ционного экзамена с использование стандартов WorldSkills в процедурах 

государственной итоговой аттестации и (или) промежуточной атте-

стации по программам СПО» 

Условное обозначение П- 39 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 8 из 11 

Экз. № 

 

4.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального ма-

стерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills In-

ternational», осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по ДЭ. 

4.13. Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, яв-

ляется признанное образовательной организацией содержательное соответствие 

компетенции результатам освоения образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО, а так же отсутствие у студента академической задолженности. Пере-

чень чемпионатов утвержден приказом союза. 

 

5. Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной аттестации. 

 

5.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 

в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная аттеста-

ция по итогам освоения профессионального модуля может проводится в форме ДЭ. 

5.2. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распространя-

ется на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу. 

5.3. Информация о ДЭ как форме проведения промежуточной аттестации, до-

водится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором запланирова-

ны соответствующие процедуры. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемы организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образо-

вания академической задолженности. В указанный период не включается время бо-

лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бе-

ременности и родам. 

 

6. Требование к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают ДЭ в соответствии с комплектами оце-

ночной документации с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-

сти) таких обучающихся. 

6.2. При проведении ДЭ для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости надо 

предусмотреть возможность увеличения времени, при необходимости надо преду-

смотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 
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организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей 

таких обучающихся. 

6.3. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ДЭ, мо-

жет корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвали-

дов. 

7. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур. 

 

7.1. На основании решения государственной экзаменационной комиссии ли-

цам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и о квалификации. Документом установленного образца об 

уровне среднего профессионального образования по профессии/специальности с 

присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем профессио-

нальном образовании. 

7.2. Лицам, прошедшим процедуру ДЭ с применением оценочных материалов, 

разработанных союзом, выдаются паспорт компетенций (Скиллс паспорт), форма 

которого устанавливается союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах.    
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