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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Региональный регламент проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Самарской области (далее - Регламент) 

определяет порядок деятельности образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования на территории Самарской области (далее - профессиональная 

образовательная организация), по проведению демонстрационного экзамена 

в рамках государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Настоящий Регламент разработан на основе следующих 

нормативных правовых, ор ганизационно-распорядительных актов и 

методических документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N~ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российсr<ой Федерации»; 

Федеральные госу дарственн 1J1e образовательные стандарты среднего 

профессионального образования ; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N~ 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки Росси и от 16 августа 2013 года N 968 года «06 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
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учетом изменений, внесенных Приказом Минобрнауки России от 3 1 января 

2014 N 74) (далее- Порядок); 

Поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года 

N2Пр-2821; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

года N2349-p «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 

N29; 

приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее -

Союз «Ворлдскиллс Россия») от 30 ноября 2016 года N2ПО/19; 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального 

стандарта кадрового обеспечения промытленного роста в Самарской 

области, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 

30 декабря 2016 года NQ 287; 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

(далее Минобрнауки Самарской области) «0 проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 11 

января 2017 года N26-p; 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена в 2017 году» от 25 января 2017 года N237-p; 
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11етодика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г. NQ ПО/19 (далее - Методика 

Ворлдскиллс Россия). 

1.3. Требования и правила настоящего Регламента распространяются на 

процедуру государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных 

государственную 

организаций , 

аккредитацию 

завершивших 

основных 

освоение имеющих 

профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена) (далее образовательные 

программы среднего профессионального образования, выпускники). 

1.4. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации выпускников профессиональной 

образовательной организации - это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению задач системы 

профессионального образования и рынка тру да. 

1.5. Демонстрационный экзамен проводится с соблюдением требований 

Порядка и Методики Ворлдскиллс Россия. 

1.6. Ответственность за организацию и проведение демонстрационного 

экзамена в рамках Государетвеннои итоговой аттестации несут Центры 

проведения демонстрационного экзамена и профессиональная 

образовательная организация , выпускники которой участвуют в 

демонстрационном экзамене. 
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1. 7. Настоящий Регламент действует на период пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в профессиональных 

образовательных организациях Самарской области. 

2. Условия проведениii демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

2.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках государственной итоговой аттестации организуется и проводится в 

соответствии с требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс 

Россия и других распорядительных документах Союза «Ворлдскиллс 

Россия», а также в соответствии с распорядительными актами Минобрнауки 

Самарской области. 

2.2. Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации признаются международным и российским 

сообществом WorldSkills при выполнении следующих обязательных условий: 

применение оценочных средств для проведения демонстрационного 

экзамена, стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

соответствие материально-технического обеспечения мест проведения 

демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» 

оценивать в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

регистрация данных организации и проведения демонстрационного 

экзамена в информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 

2.3. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 

разрабатываются экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и 

критериев оценки национального чемпионата «Молодые профессиональш 

(WorldSkillsRussia ). 
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2.4. Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства 

утверждаются национальными экспертам и по компетенциям, являются 

едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в 

профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. 

Изменения утвержденных оценочных средств осуществляются только с 

согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и национальных экспертов. 

2.5. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 

размещаются на официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые 

профессиональш (http :/ /wшldski 1 ls.rн/ cheшpionaty 1 deшonstracionnyy-

yekzaшen/). 

2.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадках, 

материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

Решение о соответствии материально-технической базы площадок 

проведения демонстрационного экзамена принимается Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по итогам анализа документации, представленной 

организациями в соответствии с порядком отбора Центров проведения 

демонстрационного экзамена, утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

2.7. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются: 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена; 

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или 

регионального чемпионата. 
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2.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации не допускается 

оценивание результатов работ выпускников, участвующих в экзамене, 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими 

одну с экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию. 

2.9. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competiбon Infoгmation System (С1 S). 

2.10. Перечень компетенций, по которым проводится 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, площадки 

проведения демонстрационного экзамена, региональный график проведения 

демонстрационного экзамена определяются органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере профессионального образования . 

3. Форматы демонстрационного экзамена 
в рамках государственной итоговой аттестации 

3 .1. У становленными формами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный(ые) экзамен(ы). 

3.2. Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования определено, что для оценки уровня 

и качества подготовки выпускников форма государственной итоговой 
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аттестации - защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным государственным аттестационным испытанием. 

в зависимости от образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для обучающихся, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих , служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) - для обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Проведение государственноrо(ых) экзамена(ов) для большинства 

образовательных программ среднего профессионального образования 

вводится по усмотрению профессиональной образовательной организации. 

3.4. Настоящим Регламентом для образовательных программ среднего 

профессионального образования в качестве региональной нормы 

устанавливаются следующие форматы проведения демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации: 

выпускная практическая квалификационная работа в формате 

демонстрационного экзамена - для обучающихся, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих , служащих; 

государственный экзамен в формате демонстрационного экзамена- для 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

4. Условия проведения демонстрационного экзамена 

в рамках государственной итоговой аттестации 

4.1. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации организуется и проводится в соответствии с установленными 

требованиями Порядка. 
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4.2. Перечень образовательных программ среднего профессионального 

образования и количество выпускных групп, участвующих в 

демонстрационном экзамене в рамках го су дарственной итоговой 

аттестации, определяются профессиональной образовательной 

организацией. 

4.3. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации проводится за счет объема времени, отведенного в 

соответствующих федеральных го су дарственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования на государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

4.4. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации проводится в течение времени, определенного в оценочных 

средствах Союза «Ворлдскиллс Россия» на выполнение задания. 

4.5. График проведения аттестационных испытаний в составе 

государственной итоговой аттестации определяется профессиональной 

образовательной организацией. 

4.5. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации не может быть организован в один день с другим 

государственным аттестационным испытанием. 

4.6. Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации утверждаются в локальных 

нормативных актах профессиональной образовательной организации, в том 

числе в положении о проведе н и и rocy дарственной итоговой аттестации и 

программе государственной итоговой аттестации. 

4.7. В процессе организации и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации профессиональная 

образовательная организация несет от13етственность за выполнение 

регламентов Порядка и Методики , в том числе: 
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правильиость и своевременность оформления локальных 

нормативных, распорядительных и организационно-распорядительных 

актов; 

правильиость внесения переанальных данных в систему 

мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена 

(eSim); 

организацию информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена (например, посещение школьников, 

видеотрансляция, фото- и видеосъемка и др.); 

соблюдение всеми участниками демоi-Lстрационного экзамена правил 

и норм охраны труда и техники безопасности. 

5. Государственная Э1оаме11я ционная •~о миссия 

5.1. Для оценки результатов выполнен~1я аттестационных испытаний в 

составе государственной итоговой аттестацн и по образовательной программе 

среднего профессионального образования формируется государственная 

экзаменационная комиссия . 

5.2. В соответствии с Порядком государственная экзаменационная 

комиссия формируется из педагогических работников профессиональной 

образовательной организации и лиц, приглашеиных из сторонних 

организаций: педагогических работников, и 1 еющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или п ервую квали фикационную категорию, 

представителей работодателей или их объсцине1тий по профилю подготовки 

выпускников. 

5.3. В соответствии с Методикой Ворлдскиллс Россия для проведения 

демонстрационного экзамена формируется э ~<с п ертная группа (оценщики 

результатов выполнения заданий демонстра ционного экзамена) из числа 

экспертов, перечисленных в п. 2.7. r-тастоящ~::го Регламента. 
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5.4. Члены экспертной группы rз ключшотся n состав государственной 

экзаменационной комиссии по определен н о н образовательной программе 

среднего профессиональноrо образо rзания , дл я определенной выпускной 

группы, участвующей в демонстраци онном экзп мене. 

5.5. Состав государственной экзаменаrJ,ионной комиссии утверждается 

распорядительным актом профессионалыюй образовательной организации 

не позднее, чем за 1 месяц до начала rосуда рстпснной итоговой аттестации. 

5.6. Демонстрационный экзаме н про rзод ится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комисс 1 1 1 1 с участием не менее двух 

третей ее состава. 

5.7. По результатам провецения лсмоJ-Lстрационного экзамена 

оформляется в установленном порядке протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии . 

5.8. Результаты демонстрациоНJ ю rо экз ~1 <'~ 1 С JТа определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетвор ител ьн », « неудовлетворительно» в 

соответствии со схемой начисления б <1 JIOB за выполнение задания 

демонстрационного экзамена и ш кало i1 перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибсlЛль ную 1 1стсму оценок, утвержденной 

Распоряжением Минобрнауки Самарс кой о6т1сти от 25 января 2017 года 

N~37-p. 

5.9. В случае если Союзом « 13 орлдсК 1 1ЛЛС Россия» шкала перевода 

результатов демонстрационного экзс м е н а в 11 5 1 Тибалл I:> Ную систему оценок 

(далее - шкала перевода Союза «ВО ! ЛJ l С киллс Россия»), результаты 

демонстрационного экзамена оnрелеляются в соответствии со шкалой 

перевода Союза «Ворлдскиллс Росси ю> . 

5.10. Для проведения демонстра ци С11111 О ГО экза мена на заседание 

государственной экзаменационной комисси 11 представляютел следующие 

документы: 

приказ о составе государствс 111 10 й ')1 \ · 1~1мен ационной комиссии по 

образовательной программе средне го профее · 11 онального образования; 
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программа государственной ито 1 · ово.й пттсстации; 

приказ руководителя профессиональной образовательной организации 

о допускеобучающихсяк rocyдapcп~c JJJJOЙ 11 т говой аттестации; 

зачетные книжки выпускников; 

протокол(ы) заседания rосударственн о i! э кзаменационной комиссии; 

таблица перевода результато в де 1 ю нстраi~ионного экзамена в 

пятибалльную систему оценок , утвер)I дe нJ I<l} J Распоражением министерства 

образования и науки Самарской обл асти от :2 5 января 2017 года N237-p, или 

шкала перевода Союза «Ворлдстшлл с Росс и~ ! >> . 
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