1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о проведении демонстрационного экзамена по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ (далее – Положение,) разработано на
основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО), Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный агротехнологический университет» (далее
– Университет), а также иными локальными нормативными актами Университета,
регулирующими образовательную деятельность.
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения демонстрационного экзамена по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования в
Университете.
1.3 В случае принятия уполномоченными органами государственной власти
Российской Федерации нормативных правовых актов, по-иному регулирующих
соответствующие вопросы, настоящее Положение подлежит применению в части,
не противоречащей указанным нормативным правовым актам.
1.4 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования или по их части, который предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения практических
задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и
национальными практиками, реализуемый с учетом базовых принципов.
Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен (далее компетенция) - вид деятельности (несколько видов деятельности), определенный
(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения
задания на демонстрационном экзамене (далее — компетенция). Описание
компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке
площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается ежегодно
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) и
размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) аккредитованная
площадка,
оснащенная
для
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями по
компетенции.
Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача,
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) н с учетом оценочных материалов,
разработанных Союзом по конкретной компетенции.
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.
Эксперт Союза - лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями
по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается
электронным документом.
Экспертная группа - группа экспертов Союза, оценивающих выполнение
заданий демонстрационного экзамена.
Главный эксперт - эксперт, возглавляющий экспертную группу и
координирующий проведение демонстрационного экзамена.
Паспорт компетенций (SkillsPassport) - электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень
выполнения задания по определенной компетенции.
1.5 Целью проведения аттестационных процедур с использованием
механизма демонстрационного экзамена является оценка освоения обучающимися
образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих
и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО.
1.6 Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена предполагает вариативность видов аттестации, в том числе:
- с учетом опыта Союза;
- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов:
- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.
Вариативность видов аттестации реализуется через возможность
проведения демонстрационного экзамена как в процедурах итоговой аттестации,
так и в процедурах промежуточной аттестации по программам среднего
профессионального образования.
1.7 Отделение среднего профессионального образования определяет
модель проведения государственной итоговой аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена и доводит соответствующую
информацию до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до его
проведения и отражает в программе государственной итоговой аттестации.
Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения
промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее
начала учебного года, в котором запланирована соответствующая процедура, и
отражается в рабочих программах соответствующих профессиональных
модулей.
1.8 Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
осуществляется на основании утвержденных компетенций и комплекта
оценочной документации, опубликованной на официальном сайте Союза.
Отделение среднего профессионального образования выбирает
компетенции и комплект оценочной документации самостоятельно, если

демонстрационный экзамен проходит па собственной площадке, или совместно
с ЦПДЭ, если демонстрационный экзамен проводится на базе другой
профессиональной образовательной организации. Выбор компетенций
происходит исходя из уровня сложности задания, наличия необходимого
оборудования, расходных материалов, количества рабочих мест, необходимого
количества экспертов.
Соотнесение специальностей и компетенций проводится на основании
таблицы
соответствия
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования и компетенций Союза для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, ежегодно
публикуемой Союзом. Допускается проведение экзамена по нескольким
компетенциям.
1.9 Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляется экспертной группой, возглавляемой главным экспертом.
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется
отделением среднего профессионального образования на основе условий,
указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного
экзамена по компетенции.
Состав экспертной группы утверждается приказом ректора университета
не позднее, чем за 15 календарных дней до начала демонстрационного экзамена.
1.10 Демонстрационный экзамен может проводиться как на
аккредитованной площадке университета, материально-техническое оснащение
которой соответствует требованиям его проведения, так и в иных
аккредитованных организациях в ЦПДЭ на основании договорных отношений.
Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться
волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий
демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе, для обеспечения
соответствующих условий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.11 Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с
применением оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт
компетенций (SkillsPassport), подтверждающий полученный результат,
выраженный в баллах.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1 Формами государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО в
соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной
работы и (или) государственные экзамен (ы), в том числе в виде
демонстрационного экзамена.
2.2 Программа государственной итоговой аттестации по основной
профессиональной образовательной программе, включая методику оценивания
результатов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным
работам, утверждается проректором по учебно-методической работе после

обсуждения на заседании предметно-цикловой комиссии с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий.
2.3 В соответствии с законодательством тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
2.4 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по ОПОП СПО создается экспертная
группа (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). При
проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК также входят эксперты
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
2.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы
государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению
Университета и при условии наличия соответствующего сертификата
Ворлдскиллс может быть предложен Союзу для выполнения функций главного
эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена.
2.6 К прохождению демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся в полном
объеме выполнивший учебный план.
2.7 Отделение среднего профессионального образования обеспечивает
проведение предварительного инструктажа студентов непосредственно в месте
проведения демонстрационного экзамена.
2.8 В соответствии с законодательством сдача государственного экзамена
и защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по
закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
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.
2.9 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются
в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной
документации. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100 процентов.
Методика перевода баллов в оценку за демонстрационный экзамен отражается в
программе государственной итоговой аттестации.
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.
2.10
В
случае
несогласия
обучающегося
с
результатами
демонстрационного экзамена и/или нарушения, по мнению обучающегося
порядка проведения государственной итоговой аттестации в виде
демонстрационного экзамена, выпускник и/или родители (законные
представители) несовершеннолетнего выпускника имеют право подать
апелляцию. Апелляция подается и рассматривается в соответствии с
законодательством.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального
модуля может проводиться в форме демонстрационного экзамена. Выбранный
формат процедуры промежуточной аттестации распространяется на всех
обучающихся, осваивающих образовательную программу.
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 Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках
промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех
элементов программы профессионального модуля: междисциплинарных курсов,
учебной и производственной практик.
3.4 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в
комплекте оценочной документации. Максимальное количество баллов, которое
возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена,
принимается за 100 процентов. Методика перевода баллов в оценку за
демонстрационный
экзамен
отражается
в
рабочей
программе
профессионального модуля.
3.5
Результаты
демонстрационного
экзамена
передаются
в
экзаменационную комиссию для выставления итоговой оценки по
профессиональному модулю. Состав комиссии по проведению экзамена по
профессиональному
модулю
(квалификационного)
утверждается
распорядительным актом Университета.
3.6 В случае образования академической задолженности по итогам
демонстрационного экзамена, обучающийся обязан ликвидировать ее в
соответствии с законодательством, локальными нормативными актами
Университета.
4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения решением

Ученого совета университета и действует до замены новым.
4.2 В Положение в установленном порядке могут быть внесены
соответствующие изменения и дополнения.

