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1.Общие положения 

1.1. Данное Положение регламентирует проведение 

демонстрационного экзамена в 2017 году реализуемое в пилотном 

формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста во Владимирской области и 

распространяется на оценку дополнительной профессиональной 

компетенции «Лабораторный химический анализ», осваиваемой 

обучающимися  ГБПОУ ВО «ВХМК»  сверх  требований ФГОС СПО. 

1.2.  Демонстрационный экзамен – это форма выпускной 

практической квалификационной работы по профессии/специальности, в 

ходе которой выпускник выполняет определенные трудовые действия, 

демонстрируя владение компетенциями. 

1.3. Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 «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 № Пр-2821; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года N 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

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 № 9; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  16.08.2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Департамента образования администрации Владимирской 

области от 11.01.2017 года № 16 «О проведении демонстрационного 

экзамена»;  

- регламент    финала         Национального    чемпионата    «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) от 22 января 2016 г.; 

- другие   регламентирующие   документы   WorldSkills   International   и 

WorldSkills Russia. 

2.Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

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 WorldSkills Russia 

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 

WorldSkills 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, 
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в) одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia 

2.3. Для образовательных организаций проведение аттестационных  

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 

3.1. Для  организации и проведения демонстрационного  экзамена  с 

применением методик WorldSkills в колледже приказом директора создаётся 

рабочая группа. 

3.2.Рабочая группа для организации и проведения демонстрационного 

экзамена формирует пакет документов, включающий в себя: 

Техническое описание заданий для ДЭ; 

Инфраструктурные листы; 

Критерии оценки по отдельным компетенциям; 

Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

Шкалы приведения балловой системы к оценочной; 

Документацию по охране труда и технике безопасности. 
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3.3. Данные документы являются документами финальных 

соревнований WorldSkills Russia по соответствующей компетенции за год, 

предшествующий проведению демонстрационного экзамена. 

3.4. В программу демонстрационного экзамена могут включаться 

как все модули, предусмотренные техническим описанием компетенции 

по регламенту WorldSkills Russia, так и только отдельные модули.  

3.5. Демонстрационный экзамен проводится в лаборатории колледжа. 

3.6. Проведение демонстрационного экзамена планируется до даты  

ГИА по специальности. 

3.7. Все основные нормативные документы, касающиеся 

организации и проведения демонстрационного экзамена, размещаются в 

специальном разделе на сайте колледжа. 

4. Порядок участия студентов   

в демонстрационном экзамене 

4.1.Участие выпускников в демонстрационном экзамене с применением 

методик WorldSkills предусматривается на добровольной основе. 

4.2. Студент допускается к участию в демонстрационном экзамене на 

основании его заявления на имя директора колледжа. 

5.  Заключительные положения 

5.1. Регламентация иных вопросов, не относящихся к компетенции 

ГБПОУ ВО «ВХМК» и не включенных в настоящее  Положение, 

относится к компетенции Союза «WorldSkills Russia» и регламентируется 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia и иными документами, действующими на 

дату проведения демонстрационного экзамена. 

5.2. Данное Положение действует до утверждения нового положения 

или до отмены его действия приказом директора колледжа.
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