 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26
марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития
профессиональных
сообществ
и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия)
либо
международной
организацией
«WorldSkills
International»,
результаты
которых
засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному
экзамену в рамках государственной итоговой аттестации»;
 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 29
октября 2018 г. N 29.10.2018-1 «Об утверждении перечня компетенций
ВСР»;
 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31
января 2019 г. N 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия»;
 Приказом № 09.01.20-16 от 09.01.2020 «О внесении изменений в
Методику организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия»;
 Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20
марта 2019 г. N 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об
аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена»;
 Поручением Президента Российской Федерации Пр-2582 от 9.12.2017 г.;
 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № Р42 от 01.04.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена»;
 Положением о стандартах Волдскиллс, утвержденных Правлением союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«молодые профессионалы (Волдскиллс Россия)» от 9.03.2017 г.;
 Уставом ФГБОУ ВО «ИГУ».
1.3. По специальностям из перечня актуализированных в 2018 году
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) государственная
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть
образовательной программы, завершающая ее освоение. Является
обязательной и направлена на оценку соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим

требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы и (или) государственного экзамена Университет
определяет самостоятельно с учетом примерной основной образовательной
программы.
1.4. Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования или по их части, которая предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения
практических задач профессиональной деятельности в соответствии с
лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом
базовых принципов.
1.5. Демонстрационный экзамен проводится
по
компетенциям,
соответствующим актуализированным ФГОС СПО и по компетенциям
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
(далее – Национальный чемпионат WSR).
1.6. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав
государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза.
Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями
по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается
электронным документом.
1.7. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной
экзаменационной комиссии Университет может создавать экспертную
группу, которую возглавляет главный эксперт для организации оценивания
выполнения студентами заданий демонстрационного экзамена.
Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов
союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.
Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий
экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного
экзамена.
1.8. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в
комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по
компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении
студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию.
1.9. Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной
организации.
2. Задания демонстрационного экзамена
2.1. Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая
задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в

реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на
основе профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных
материалов, разработанных союзом по конкретной компетенции.
2.2. Для оценки результатов освоения образовательных программ
применяется комплект оценочной документации - комплекс требований для
проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий
требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу
экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности.
2.3. Комплекты оценочной документации размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и
www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к
использованию для проведения государственной итоговой и промежуточной
аттестации по программам среднего профессионального образования.
2.4. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей
проведения демонстрационного экзамена осуществляется Университетом
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче
оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной
специальности.
3. Организация процедуры демонстрационного экзамена
3.1. Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах
итоговой и промежуточной аттестаций по образовательным программам
среднего профессионального образования. При этом целью проведения
данных аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися
образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения
общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО.
3.2. Длительность проведения государственной итоговой аттестации по
программам
СПО
определяется
федеральным
государственным
образовательным стандартом.
4. Методика оценивания результатов демонстрационного экзамена.
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
4.3. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос

председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
4.5. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в
комплекте оценочной документации.
4.6. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в
оценку по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и
качества выполнения задания. Перевод баллов может быть осуществлен на
основе данных, представленных в таблице.
Таблица

Задание

Максимальный
балл
Сумма
максимальных
баллов по модулям
задания

«2»
0,00% 19,99%

«3»

«4»

20,00% - 40,00% 39,99% 69,99%

«5»
70,00%
–
100,00%

4.7. Университет вправе разработать иную методику перевода или дополнить
данную методику. Применяемая методика закрепляется локальными актами
Университета.
4.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки
«отлично» по демонстрационному экзамену.
4.9. Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с
применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается
паспорт компетенций («Скиллс паспорт»), подтверждающий его результат,
выраженный в баллах.
5. Требования к организации проведения демонстрационного
экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
5.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья при завершении обучения в профессиональных образовательных
организациях сдают демонстрационный экзамен с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких выпускников.

5.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»
Федерального закона об образовании и пункте V Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 16
августа 2013 г. № 968, определяющем Порядок проведения государственной
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.3. При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья необходимо
предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на
выполнение задания, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований
к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам государственной итоговой аттестации, в том числе
проводимой в виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее – апелляция).
6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной
6.3. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию ФГБОУ ВО «ИГУ».
6.4. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
6.5. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
6.6. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
6.7. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
(уполномоченного проректора) одновременно с утверждением состава
государственной экзаменационной комиссии.

6.8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
6.9. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
апелляционная
комиссия
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
решений:
 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;
 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
6.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной
итоговой
аттестации,
полученными
при
сдаче
демонстрационного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной
экзаменационной
комиссии,
письменные
ответы
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении демонстрационного экзамена.
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании апелляционной комиссии является решающим.
6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

Приложение 1.
Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике
безопасности
при участии в демонстрационном экзамене
Компетенция_____________дата проведения «__»______20
Инструктаж провел Технический эксперт______________________________
№

1
2

ФИО

Номер
участника

Инструктаж
прослушал
(подпись)

Инструктаж
провел
(подпись)

