
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения демонстрационного экзамена 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Проведение демонстрационного экзамена реализуется в в 

рамках внедрения федерального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

национального проекта "Образование",  сверх  требований ФГОС СПО. 

1.2. Нормативно-правовая база: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года No273 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года 

от 5 декабря 2014 года No Пр-2821, 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года No349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
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совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы», 

-паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания  

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года No9, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. N 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий". 

 

2.Цели и задачи проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

2.1. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у  

студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

2.2. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

2.3. Для образовательных организаций проведение аттестационных  
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испытаний в формате демонстрационного экзамена  

- это возможность  объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления 

деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития. 

2.4. Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его 

результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

 

3.      Порядок организации демонстрационного экзамена в 

процедуре промежуточной аттестации 

 

3.1. Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация по итогам 

освоения профессионального модуля может проводиться в форме 

демонстрационного экзамена. При этом выбранный формат 

демонстрационного экзамена распространяется на всех обучающихся 

учебной группы. 

3.2. Информация о демонстрационном экзамене как форме 

проведения промежуточной аттестации, доводится до сведения 

обучающихся в начале учебного года, в котором запланированы 

соответствующие процедуры. 

3.3. Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется 

с учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров.Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 



осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного 

эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 

ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том 

числе с применением автоматизированной оценки результатов 

демонстрационного экзамена в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом. 

3.4. 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. 

3.5. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, 

аккредитованной Союзом в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. 

Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для 

проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться 

как в самой образовательной организации, так и в другой организации на 

основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, 

финансовые и иные обязательства определяются договором о сетевом 

взаимодействии. 

3.6. Мастерские, оснащаемые современной материально-

технической базой по одной из компетенций, в рамках реализации 

федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" должны 

использоваться в качестве центров проведения демонстрационного 

экзамена при условии соблюдения установленных требований. 

 



3.7. Образовательная организация обеспечивает реализацию 

процедур демонстрационного экзамена, как части образовательной 

программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие 

санитарным нормам и правилам. 

4. Задания демонстрационного экзамена 

4.1. Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из 

перечня компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии 

заявки на проведение демонстрационного экзамена, направленной в адрес 

Союза в установленном порядке. 

4.2. Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 

документации включает требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

4.3. Комплекты оценочной документации размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах 

www.worldskills.ru и http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и 

рекомендуются к использованию для проведения государственной 

итоговой и промежуточной аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

4.4. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для 

целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения 

образовательной программы (или её части) по конкретной 

профессии/специальности. 



 

5.  Методика перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценку 

 

          5.1. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. Необходимо осуществить перевод 

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

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Перевод полученного 

количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

5.2. Максимальное количество баллов, которое возможно получить 

за выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 

100%. Перевод баллов в оценку осуществляется  на основе таблицы N 1. 

Таблица N 1  
     

Оценка  "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% 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

оценке при 

максимальном 

количестве баллов 

по коду 51,6 

0,0 баллов-

9,99 баллов 

10,00 

баллов-

19,99баллов 

20,00баллов-

34,99баллов 

35,00 баллов-

51,6баллов 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

оценке при 

максимальном 

количестве баллов 

по коду 35 

0,0 баллов-

6,99 баллов 

7,00 баллов-

13,99 баллов 

14,00 баллов-

24,99 баллов 

25,00 баллов-

35,00 баллов 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

0,0 баллов- 

10,59 баллов 

10,6 баллов- 

21,19 баллов 

21,20 баллов-

37,09 баллов 

37,1 баллов- 

53 баллов 



оценке при 

максимальном 

количестве баллов 

по коду 53 

 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Регламентация иных вопросов, не относящихся к компетенции 

ГБПОУ ВО «ГСК» и не включенных в настоящее  Положение, относится к 

компетенции Союза «Ворлдскиллс Россия» и регламентируется 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия и иными документами, действующими на 

дату проведения демонстрационного экзамена. 



 

 

 


