
 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена в ВИЭПП (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 N 31.01/2019 «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия»; 

Устава ВИЭПП.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена обучающихся (далее 

- студенты, выпускники). 

1.3. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

2. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

2.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 



 

 

документации (далее – КОД), размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru и представляющих собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройки площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки экзаменационных работ, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

2.2. Для проведения демонстрационного экзамена ВИЭПП самостоятельно осуществляет 

выбор комплекта оценочной документации на основе анализа соответствия содержания задания 

результатам освоения образовательной программы по конкретной специальности, 

утвержденной ректором ВИЭПП, федерального государственного образовательного стандарта 

и профессиональных стандартов. 

Процедура выполнения заданий и их оценки осуществляется на площадках, 

аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ). 

ВИЭПП самостоятельно определяет ЦПДЭ для проведения демонстрационного 

экзамена, который может располагаться как в ВИЭПП, так и в другой организации на 

основании договора о сетевом взаимодействии. 

2.3. При проведении демонстрационного экзамена обеспечиваются условия проведения 

экзамена, в том числе питьевой режим, безопасность, медицинское сопровождение и 

техническая поддержка. 

2.4. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее - союз). 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии ВИЭПП создает экспертную группу (группы), которую возглавляет главный эксперт 

(главные эксперты). 

2.5. По решению ВИЭПП председатель государственной экзаменационной комиссии и 

при наличии соответствующего сертификата Союза может быть предложен для выполнения 

функций Главного эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

2.6. Для проведения демонстрационного экзамена ВИЭПП выбирает из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенции www.esat.worldskills.ru 

КОД из расчета один КОД по одной компетенции, соответствующий основным видам 

деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 



 

 

2.7. После выбора КОД ВИЭПП производит распределение экзаменационных групп с 

учетом пропускной способности ЦПДЭ, продолжительности экзаменов и особенностей 

выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и локальных нормативных актов организации, в которой аккредитовано 

ЦПДЭ. 

2.8. Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье и в нерабочие праздничные 

дни, также в эти дни не проводятся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, 

включая подготовительный день, кроме случаев, когда это может привести к прерыванию 

экзаменов. 

2.9. Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных 

групп. В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше 

установленного минимального количества рабочих мест в ЦПДЭ, возможно формирование 

экзаменационной группы из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек. 

2.10. Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной 

группы проводится более одного дня, то экзамены проводятся последовательно, без назначения 

перерывов между днями. 

3. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

3.1. Процедура проведения демонстрационного экзамена включает в себя 

подготовительный день и день проведения демонстрационного экзамена. 

3.2. Подготовительный день для экзаменационной группы из одной учебной группы 

проводится за один день до начала демонстрационного экзамена. 

3.3. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

сверка состава участников демонстрационного экзамена со списками на основании 

документов, удостоверяющих личность; 

распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования; 

ознакомление участников демонстрационного экзамена с рабочими местами и 

оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой документацией; 

3.4. Технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране труда и 

технике безопасности для выпускников под роспись в Протоколе демонстрационного экзамена, 

по форме утвержденной ЦПДЭ. 

Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании 

всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на 



 

 

площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

3.5. Ответственность за соблюдение норм по охране труда и технике безопасности несет 

ЦПДЭ. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия, предусмотренные локальным актом ЦПДЭ. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении демонстрационного экзамена. 

3.6. Допуск к демонстрационному экзамену осуществляется Главным экспертом на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого. К демонстрационному экзамену допускаются 

участники, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также 

ознакомившиеся с рабочими местами. 

3.7. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому выпускнику в 

бумажном виде, дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются 

правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 

регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание 

может выдаваться участникам перед выполнением модуля. 

3.8. После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

выпускникам предоставляется время (не менее 15 минут) на ознакомление с ними, а также на 

вопросы по заданию. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

3.9. С целью недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и обеспечения объективности его результатов на демонстрационном экзамене 

присутствует не менее одного члена государственной экзаменационной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии не участвуют и не вмешиваются в 

работу Главного эксперта и экспертной группы, а также не контактируют с участниками и 

членами экспертной группы. 

Все замечания, связанные, по мнению членов государственной экзаменационной 

комиссии, с нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным поведением 

выпускников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные 

задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения 



 

 

Главного эксперта. 

3.10. Нахождение других лиц на площадке ЦПДЭ, кроме Главного эксперта, членов 

экспертной группы, технического эксперта, экзаменуемых, и членов государственной 

экзаменационной комиссии, не допускается. 

3.11. В ходе проведения экзамена выпускникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

3.12. При отстранении, экзаменуемого от дальнейшего участия в демонстрационном 

экзамене в случаях, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения, ему начисляются 

баллы за любую завершенную работу. 

3.13. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение, мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, форма которого установлена ЦПДЭ, который подписывается 

Главным экспертом и всеми членами экспертной группы. Потерянное время при этом не 

компенсируется участнику, нарушившему правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки ЦПДЭ, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов экспертной 

группы. 

3.14. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение экзаменуемыми норм и 

правил охраны труда и техники безопасности может привести к потере баллов в соответствии с 

критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных 

заданий. 

3.15. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по 

выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов экспертной группы, в том числе с 

целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику. 

3.16. Результаты выполнения экзаменационных заданий выпускниками оформляется в 

виде итогового протокола, по форме установленной ЦПДЭ, который подписывается Главным 

экспертом, членами экспертной группы, заверяется членом государственной экзаменационной 

комиссии ВИЭПП и передается в ВИЭПП.  

3.17. По результатам государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена, выпускник 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. 

4. Порядок перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

государственной итоговой аттестации 

4.1. Полученные выпускником баллы по демонстрационному экзамену, установленные в 

итоговом протоколе по демонстрационному экзамену, переводятся в оценку по 

государственной итоговой аттестации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

4.2. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется на основе 

следующей шкалы: 

«отлично» - отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в 

процентах) от 70,00 до 100,00%; 

«хорошо» - отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в 

процентах) от 40,00 до 69,99%; 

«удовлетворительно» - отношение полученного количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) от 20,00 до 39,99%; 

«неудовлетворительно» - отношение полученного количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) от 0,00 до 19,99%. 

4.3. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом и утвержденных приказом Союза либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

4.4. На основании итогового протокола демонстрационного экзамена и с учетом личных 

достижений обучающихся члены государственной экзаменационной комиссии производят 

перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку государственной итоговой 

аттестации и оформляют протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии 

(приложение № 1), на основании которого заполняется ведомость государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена (приложение № 2). 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена 

Макет протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по переводу 

результатов демонстрационного экзамена в оценку государственной итоговой аттестации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
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ПО ПЕРЕВОДУ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ОЦЕНКУ 
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Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Секретарь ГЭК: Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
  

СЛУШАЛИ: 

Фамилия Инициалы (в родительном падеже), председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК о результатах 

демонстрационного экзамена. 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Председатель, заместитель председателя и члены ГЭК о переводе результатов демонстрационного экзамена в 

оценку государственной итоговой аттестации:  

в государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по компетенции 

____________________________________________приняли участие ______ обучающихся учебной группы 

_______. В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в виде демонстрационного экзамена 

баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена должны быть переведены в оценку государственной 

итоговой аттестации: 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Количество баллов 

по 

демонстрационному 

экзамену 

Отношение 

полученного 

количества баллов 

к максимально 

возможному, % 

Оценка 

(неудовлетворительно, 

удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 



 

 

  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 
 

«против» 
 

«воздержались» 
 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить следующие результаты государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена: 

       

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Оценка (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

 
 

Председатель ГЭК: подпись Фамилия Инициалы 

Секретарь ГЭК подпись Фамилия Инициалы 



 

 

Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена 

Макет ведомости государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

 

ВЕДОМОСТЬ № 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Образовательная программа среднего профессионального образования: 

специальность 00.00.00 Наименование 

 

Дата проведения демонстрационного экзамена: 00 месяц 0000 года 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Оценка (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) 

Подпись 

председателя 

ГЭК 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Члены ГЭК: 

Фамилия Инициалы  

Фамилия Инициалы  

Фамилия Инициалы  

Фамилия Инициалы  

 

Результаты демонстрационного экзамена: 

Оценка Количество Структура, % 

«отлично»   

«хорошо»   

«удовлетворительно»   

«неудовлетворительно»   

Средний балл  × 

 

 

Заведующий наименование отделения      подпись, Фамилия Инициалы 
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