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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по 
образовательным программам СПО с учетом требований ФГОС СПО по 
профессии/специальности согласно стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – 
Положение) в государственном профессиональном образовательном учреждении 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
(далее – Техникум). 

1.2. Нормативно-правовой основой проведения аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена является: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандартом среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

 Примерная основная образовательная программа по соответствующей 
профессии/специальности, зарегистрированная в Федеральном реестре Примерных 
образовательных программ СПО; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(в ред. от 31.01.2014 г. № 74 и 17.11.2017 г. № 1138); 

1.3 Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена являются: 



 Порядок проведения организации государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», утвержденный 
приказом директора от 30.12.2017 №1351/01-од. 

 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
СПО ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 
утвержденное приказом от 01.09.2017 г. №751/01-од; 

 Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 
января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.2019) «Об утверждении Методики 
организации и проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по стандартам 
Ворлдскиллс»; 

 Приложения к Приказу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении 
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия"; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
1.04.2019 №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 
с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 другие регламентирующие документы Ворлдскиллс Россия. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1. Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
практических задач профессиональной деятельности (далее – ОП СПО): 

 в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии 
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968, 
и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования в 
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией 
самостоятельно, в том числе по результатам освоения как одного, так и нескольких 
профессиональных модулей, если ФГОС СПО в рамках одного из видов 
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочего или должности служащего 
(квалификационный экзамен). 

2.2. Демонстрационный экзамен проводится в сроки, установленные 
календарным учебным графиком, расписанием государственной итоговой аттестации и 
расписанием промежуточной аттестации. 

2.3. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 
оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 



2.4. КОД, включает демонстрационный вариант задания, размещается в 
специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе 
актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

2.5. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 
осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 
демонстрационного экзамена и удостоверяется электронным аттестатом и включает: 

 выполнение заданий демонстрационного экзамена; 
 оценивание результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена; 
 объявление результатов. 
2.6 Техникум для организации и проведения демонстрационного экзамена: 
 разрабатывает план мероприятий, локальные нормативные акты, 

организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена; 

 определяет номер выбранного КОД, о чем уведомляет Агентство; 
 проводит аккредитацию площадки на присвоение статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ); 
 разрабатывает план застройки площадки, в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа; 
 обеспечивает площадки для проведения демонстрационного экзамена 

оборудованием, инвентарем и расходными материалами в соответствии с комплектом 
оценочных средств и инфраструктурными листами; 

 формирует график проведения демонстрационного экзамена; 
 определяет количественный состав экспертной группы для выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, формирует предложения о составе экспертной 
группы и кандидатуре главного эксперта; 

 состав участников, экспертной группы и план работы площадки утверждает 
директор Техникума; 

 обеспечивает участие в демонстрационном экзамене экспертов WSR и 
независимых экспертов; 

 принимает и регистрирует заявления от студентов, согласия на обработку 
персональных данных на участие в демонстрационном экзамене; 

 обеспечивает регистрацию участников, внесение информации об участниках 
демонстрационного экзамена в информационную систему мониторинга; 

 обеспечивает проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 
графиком, утвержденным Союзом Ворлдскиллс Россия. 

2.7 Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта 
с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.8 Работу по оценке результатов и подведения итогов демонстрационного 
экзамена на экзаменационной площадке возглавляет главный эксперт, который 
организует и контролирует деятельность экспертной группы, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к участнику, вносит баллы в информационную систему 
мониторинга, представляет сведения о результатах выполнения заданий участниками 
демонстрационного экзамена. 

2.9 Техникум разрабатывает методику перевода в оценку, где максимальное 
количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%, утверждается на заседаниях 
предметной цикловых комиссий. 

2.10 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 
экспертами в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 
оценочной документации, фиксируются в ведомостях оценок и электронной системе 
мониторинга eSim. 



2.11 Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется с учетом 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, утвержденных распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 01.04.2020 г. №Р-36. 

Таблица 1 

Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори- 

тельно 
Неудовлетво- 

рительно 
Кол-во баллов за 

выполнение 
демонстрационного 
экзамена в системе 

РСО* 

40 баллов 30 баллов 20 баллов 10 баллов 

Процент 
выполнения 

задания 
демонстрационного 

экзамена 

100,00-70,00 69,99-40,00 39,99-20,00 19,99-0,00 

Количество баллов 
по системе CIS** 

В соответствии 
с конкурсным 

заданием 

В соответствии 
с конкурсным 

заданием 

В соответствии 
с конкурсным 

заданием 

В соответствии 
с конкурсным 

заданием 
*РСО - рейтинговая система оценивания 
**CIS – электронная система мониторинга 

2.12 Все решения экспертной группы оформляются протоколами, протоколы 
хранятся в Техникуме. 

2.13 Информация о демонстрационном экзамене размещается на официальном 
сайте Техникума в сети "Интернет" (https://mck72.ru/). 
 

2 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ФГОС СПО 

 
3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО 
являются защита выпускной квалификационной и (или) государственный(ые) экзамен(ы), 
в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

3.2 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО выпускная 
квалификационная работы выполняется в следующих видах: 

 демонстрационный экзамен – для выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен – для 
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.3 Программа государственной итоговой аттестации по основной 
профессиональной образовательной программе, включая методику оценивания 
результатов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным работам 
определяется и утверждается Техникумом после обсуждения на заседании 
педагогического совета организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

3.4 Номер выбранного КОД отражается в программе государственной итоговой 
аттестации. 

3.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются Техникумом по каждой 
образовательной программ среднего профессионального образования, реализуемой 



Техникумом и формируются из числа педагогических работников, лиц, приглашенных из 
сторонних организаций, в том числе педагогических работников или представителей 
работодателей, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. Состав 
Государственной экзаменационной комиссии утверждается Техникумом. 

3.6 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) Техникум создает экспертную группу, которую 
возглавляет главный эксперт. В состав ГЭК входят так же эксперты Агентства из состава 
экспертной группы. 

3.7 В состав ГЭК входят эксперты Автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) (далее – 
Агентство). 

3.8 В ходе проведения демонстрационного экзамена председатель и члены 
государственной экзаменационной комиссии могут присутствовать на демонстрационном 
экзамене. 

3.9 Для сверки баллов, занесенных в систему СIS с рукописными оценочными 
ведомостями, привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 
При отсутствии расхождений производится выгрузка из системы CIS итогового протокола, 
который подписывается Главным экспертом и всеми членами экспертной группы, 
заверяется членом ГЭК. 

3.10 Главный эксперт передает подписанный итоговый протокол председателю 
ГЭК. 

3.11 ГЭК осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со 
шкалой перевода баллов в оценку, предусмотренной в программе государственной 
итоговой аттестации. Заседание ГЭК оформляется протоколом. 

3.12 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 
International», осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования, вышедших на государственную итоговую аттестацию, засчитываются в 
качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

3.13 Участники, не прошедшие демонстрационный экзамен в рамках 
государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию в соответствии с порядком организации государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
утвержденным приказом от 30.12.2017 №1315/01-од в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса»  

 
4. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ПРОЦЕДУРЕ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
4.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен / зачет / дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине; 
 экзамен / зачет / дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 
 зачет / дифференцированный зачёт по учебной/ производственной практике; 
 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
 экзамен по модулю; 
 курсовая работа (при наличии в учебном плане); 
 комплексный зачёт по дисциплинам/междисциплинарным курсам/практикам; 



 комплексный дифференцированный зачёт по 
дисциплинам/междисциплинарным курсам/ практикам; 

 комплексный экзамен по модулям; 
 комплексный экзамен по дисциплинам/междисциплинарным курсам; 
 комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям; 
 демонстрационный экзамен по профессиональному модулю. 
4.2. Формат процедуры демонстрационного экзамена распространяется на всех 

обучающихся, осваивающих образовательную программу. 
4.3. Информация о форме проведения промежуточной аттестации доводится до 

обучающихся в начале учебного года.  
4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, праве пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему 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 включается время болезни 
обучающегося, нахождения его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам. 

4.5. В случае неявки участника на демонстрационный экзамен в рамках 
промежуточной аттестации, пересдача происходит с заявления обучающегося и может 
осуществляться в традиционной форме. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

5.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 
инвалидностью сдают демонстрационный экзамен в соответствии с КОДом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и создания 
здоровья таких обучающихся. 

5.2. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 
при необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий 
с учетом индивидуальных особенностей. 

5.3. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться исходя из требований к 
условиям труда для лиц с ОВЗ и инвалидов и согласовываются запросом с Агентством 
при формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена. 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
6.1. Финансирование на проведение демонстрационного экзамена 

осуществляется согласно смете расходов. 
6.2. Расходы на командирование экспертов несет направляющая сторона. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
7.1 Порядок является нормативным документом, предназначенным для 

использования сотрудниками Техникума и другими лицами, участвующими в 
проведении демонстрационного экзамена. 

7.2 Настоящий Порядок может быть изменен или дополнен по мере 
необходимости, возникшей в практике его функционирования. 


