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Положение о проведении демонстрационного экзамена  в рамках  государственной 

итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2022 году  регламентирует    
порядок организации и проведения демонстрационного экзамена  в 2023 году для студентов, 
обучающихся  по образовательной программе среднего профессионального образования  по 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

Положение о проведении демонстрационного экзамена в форме   демонстрационного 
экзамена в рамках  государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  
в 2023 году предназначено для  работников и должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ», 
ответственных за организацию государственной итоговой аттестации, для студентов и их 
родителей (законных представителей).  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  В 
РАМКАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ     ВЫПУСКНИКОВ  

ГАПОУ СО « ИМТ»  В 2023 ГОДУ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о проведении демонстрационного экзамена  в рамках  

государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2023 году (далее 
- Положение)  разработано  государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением  Свердловской области  « Ирбитский мотоциклетный техникум»  (далее -  
Автономное учреждение). 

2. Положение регламентирует  порядок организации и проведения демонстрационного 
экзамена ( далее - ДЭ, экзамен) в 2023 году для студентов, обучающихся  по образовательной 
программе среднего профессионального образования  по специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям); 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

3. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с изменениями); 
-Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 
области профессионального образования (статья 3); 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 08 ноября 
2021 г. № 800 г.; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2023 году; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05 
февраля  2018 г.  № 69 (с изменениями от 17 декабря 2020 года № 747); 
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 01 сентября 2022 г. № 796  
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации от 11 октября 2022 года, регистрационный № 70461); 
- Федеральный государственный стандарт по образовательной программе среднего 
профессионального образования 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержден  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 апреля 2014 г. № 383. 
- Федеральный государственный стандарт  специальности среднего профессионального 
образования  (далее - СПО) 09.02.04. Информационные системы (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 525, 
от 14.05.2014 г, зарегистрированным в Минюсте РФ  (рег. № 32962 от 03 июля 2014 г). 
- Компетенции WSI и Ворлдскиллс Россия. Конкурсные задания для окружного чемпионата 
УрФО 2022 по компетенции « Бухгалтерский учет»; Веб-технологии». 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» № 464 от  14.06.2013г.; 

- Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением Союза «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 г., протокол №1, с изменениями от 27 
октября 2017 г., протокол №12; 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19);  

- другие регламентирующие документы Автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-36 О внесении изменении в 
распоряжение от 01.04.2019 № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о 
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена" 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2023 году (далее – Порядок); 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

4. В Положении используются следующие определения, термины, сокращения  
- Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности; 
Демонстрационный экзамен (ДЭ)- форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определённой сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами, стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 
дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешённые и запрещённые к использованию материалы, и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для 
проведения демонстрационного экзамена по определённой компетенции по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 
соответствии с требованиями «Агентства развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство) (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а 
также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную 
«Агентство» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 
корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определённый в 
соответствии с порядком, установленным «Агентством» ответственным по организации и 
проведению ДЭ на определённой площадке по какой-либо компетенции и наделённый 
соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ на 
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площадке по определённой компетенции. 
eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов ДЭ. 

ISO - это специализированное программное обеспечение для обработки информации во 
время ДЭ. Доступ к системе предоставляется «Агентством»по официальному запросу от ор-
ганизаторов экзамена. 

Паспорт компетенций (Skills Passport)- документ о результатах ДЭ, отражающий уровень 
компетенции выпускника в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

5. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования проводится государственная итоговая аттестация (далее- 
ГИА). 

6. Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 
- ДЭ базового уровня проводится на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ СПО, установленных ФГОС СПО; 
- ДЭ профильного уровня проводится по решению образовательной организации на 

основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 
СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых «Агентством».  

7. Формами государственной итоговой аттестации  в 2022 году  выпускников ГАПОУ СО       
«ИМТ» по программе подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
являются демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы), 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  являются защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы, проекта) и  государственный экзамен. Государственный экзамен 
проводится в форме демонстрационного экзамена. 

8. Государственный экзамен по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) для очной формы обучения  проводится  в форме демонстрационного экзамена в 
2023 году по отдельному профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, 
дисциплине) МДК 02.03. WEB-дизайн. По специальностям 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) для заочной формы обучения  23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта (очной, заочной формы обучения), 15.02.08 Технология 
машиностроения проводится согласно Положения о проведении государственного экзамена. 

9. Целью проведения ДЭ является определение соответствия результатов освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования требованиям 
стандартов Ворлдскиллс Россия и федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО (далее - ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям. 

10. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 
выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 
сформированности профессиональных умений и навыков путём проведения независимой 
экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных 
или смоделированных производственных процессов. 

11. Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WSR (далее - ДЭ по 
стандартам) с утверждением заданий экспертами WSR, введением результатов в 
информационную систему ISO, обязательным участием сертифицированного эксперта в 
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качестве главного эксперта на площадке, не работающего в Автономном учреждении. 
12. Ответственность за проведение ДЭ несет Автономное учреждение. 
13. Ответственность за соответствие заданий ДЭ по стандартам требованиям 

Ворлдскиллс Россия возлагается на специализированные центры компетенций (далее - СЦК) 
и главного эксперта на площадке. 

14. Экспертная группа создается по каждой специальности среднего профессионального 
образования или виду деятельности, по которому проводится демонстрационный экзамен. 

15. Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов 
Агентства, включенных в состав ГЭК. 

16. Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 
группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного 
экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 
 
17. Координатором подготовки и проведения ДЭ по стандартам является Автономное 

учреждение. 
18. Место расположения центра проведения экзамена, дата и временя начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 
планируемая продолжительность проведения, демонстрационного экзамена, технические 
перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной 
организацией не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 
демонстрационного экзамена.  

19. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного 
экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 
проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
проведения экзамена. 

20. Автономное учреждение : 

- проводит информирование об условиях, сроках и требованиях к участникам 
(выпускникам) ДЭ; 

- формирует график проведения ДЭ; 
- осуществляет организационно-методическое сопровождение подготовки ДЭ; 
- организует работу экспертов; 
- согласовывает с «Агентством» график проведения ДЭ и процедуру внесения 

результатов в ISO; 
- обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и проведения ДЭ в 

«Агентство»; 
- принимает и регистрирует заявления выпускников на участие в ДЭ (не менее чем за 6 

месяцев до планируемой даты проведения); 
- обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 

образцами материалов, в соответствии с утвержденными техническими описаниями и 
инфраструктурными листами; 

- осуществляют регистрацию участников; 
- обеспечивают участие в ДЭ экспертов Ворлдскиллс Россия, независимых экспертов. 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

21. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 
экзамена (далее - ЦПДЭ) представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 
соответствии с комплектом оценочной документации. 

22. ДЭ проводится в ЦПДЭ на площадке ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», имеющей аккредитацию «Агентства». 

23. К участию в ДЭ допускаются все выпускники, завершающие обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам СПО. 

24. ДЭ проводится по план-графику, утвержденному директором Автономного 
учреждения, в ином случае по графику утвержденным региональным Агентством 
Ворлдскиллс.. 

25. Определяются следующие организационные этапы ДЭ : 
-подготовительный этап; 
-проведение ДЭ; 
-оформление результатов. 
26. В рамках подготовительного этапа Автономное учреждение организует сбор 

следующих документов: не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ - заявку на участие 
и паспорт площадки проведения экзамена (далее - паспорт) для регистрации участников. 

27. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление 
заявителя с Положением, что является согласием на обработку, в том числе с применением 
автоматизированных средств обработки, персональных данных участников. 

28. Автономное учреждение отвечает за правильность написания персональных 
данных участников для внесения в ISO. 

29. Все персональные данные участников хранятся в Автономном учреждении. 
Участник ДЭ вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
соответствующее уведомление. 

30. В дни проведения ДЭ Автономное учреждение обеспечивает согласно 
инфраструктурного листа: 

Безопасность проведения ДЭ: дежурство руководства Автономное учреждения и 
медицинского персонала, других необходимых служб; 

Дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь период его 
проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей оборудования), 
осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 
работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и 
выход в помещение участников; 

Питьевой режим, питание участников; 
Видеорегистрацию ДЭ, фото- и видеосъемку (по возможности). 
 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

 
31. Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты 
заданий и критерии оценивания, разрабатываемые Агентством, осуществляющим 
организационно-техническое и информационное обеспечение прохождения выпускниками 
ГИА в форме демонстрационного экзамена, по специальности среднего профессионального 
образования, отдельному виду деятельности. 

32. Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 
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проведения ДЭ, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств 
обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, требования 
к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий. 

33. Задание ДЭ включает комплексную практическую задачу, моделирующую 
профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

34. Комплекты оценочной документации для проведения ДЭ профильного уровня 
разрабатываются Агентством с участием организаций-партнеров, отраслевых и 
профессиональных сообществ. 

35. Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 
разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не 
позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

36. ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на 
основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 75 Положения, пунктом 52 Порядка 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

37. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 
оценочной документации, включенных образовательными организациями в Программу ГИА 

38. Задания ДЭ доводятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала 
демонстрационного экзамена. 

39. Автономное учредение обеспечивает необходимые технические условия для 
обеспечения заданиями во время ДЭ выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

40. Выпускники проходят ДЭ в центре проведения экзамена в составе 
экзаменационных групп. 

41. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 
проведения ДЭ, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в 
соответствии с комплектом оценочной документации 

42. Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован Агентством на 
предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в том 
числе в части наличия расходных материалов. 

43. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 
экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в 
присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 
назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 
ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники 
безопасности. 

44. Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 
распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 
заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 
выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 
обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 
выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

45. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 
эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 
условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 
ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

46. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 
группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

47. В день проведения ДЭ в центре проведения экзамена присутствуют: 
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а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 
организован центр проведения экзамена; 
б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
в) члены экспертной группы; 
г) главный эксперт; 
д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 
организацией); 
е) выпускники; 
ж) технический эксперт; 
з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 
выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 
и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 
(ассистент). 
48. В случае отсутствия в день проведения ДЭ в центре проведения экзамена лиц, 

указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного экзамена 
принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответствующая 
запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

49. Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 
экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

50. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 
могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

б) представители Агентства (по согласованию с образовательной организацией); 
в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 
г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). 
Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 
удостоверяющих личность 

51. Лица, указанные в пунктах 47 и 50 Положения, обязаны: 
- соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 
выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований; 
- пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в 
том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 
- не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 
передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

52. Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 
проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 
выявленных фактах нарушения. 

53. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий ДЭ 
самостоятельно. 

54. Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению ДЭ, 
обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 
экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое 
нарушение требований Порядка, требований охраны труда и безопасности производства, а 
также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение ДЭ при возникновении 
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необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны 
труда и производственной безопасности. 

55. Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 
56. Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 
привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 
Порядка 

57. При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 
организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное 
для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

58. Представитель образовательной организации располагается в изолированном 
от центра проведения экзамена помещении. 

59. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 
обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 
безопасности. 

60. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 
эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий 
демонстрационного экзамена. 

61. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 
занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

62. После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 
демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 
охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 
демонстрационного экзамена. 

63. Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 
проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 
экзаменационной группе. 

64. После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 
выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

65. Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 
выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 
требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 
принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

66. ЦПДЭ на площадке Автономного учреждения оборудованы средствами 
видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 
демонстрационного экзамена. 

67. Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 
осуществления видеозаписи подлежат хранению в Автономном учреждении не менее одного 
года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

68. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 
проведения демонстрационного экзамена. 

69. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 
привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре 
проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА 
выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой 
выпускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

70. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 
задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 
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времени выполнения задания. 
71. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 
экзамена. 

72. Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 
выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 
требованиями охраны труда. 

73. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 
досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

74. Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 
подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 
комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

75. По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при 
участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 
профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении 
оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

76. В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 
выпускник допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

77. Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 
инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 
обязательными для исполнения всем и участниками. 

78. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине выпускника) выпускнику 
может предоставляется дополнительное время. 

79. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции 
принимается на основании критериев оценки. Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок 
и заносятся в ISO. 

80. Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. Оригинал 
протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 
образовательную организацию в составе архивных документов. 
 

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 
81. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и объявляются в тот 
же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

82. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в 
соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 

83. Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 
который подписывается каждым членом экзаменационной комиссии и утверждается главным 
экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. 

84. При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную 
группу, присутствие других лиц запрещено. 

85. Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 
протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления 
оценок по итогам ГИА. 

86. Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 
проведённых Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
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рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной 
организацией «WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Europe» и «WorldSkills 
Asia», и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной 
программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 
«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

87. Комиссия выполняет следующие функции: 
- оценивает выполнение участниками задания; 
- осуществляет контроль за соблюдением Положения; 
- подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами комиссии, 

обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга выпуксников). 
88. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции. 
По компетенции «Бухгалтерский учет»: 
 

Оценка ГИА "2" 
(неудовлетвор

ительно) 

"3" 
(удовлетворитель

но) 

"4" 
(хорошо) 

"5" 
(отлично) 

Отношение 
полученного 
количества 
баллов к 
максимально 
возможному  

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

 

Студент не 
смог 

выполнить 
задание, 

допускает 
серьезные 
ошибки в 

организации 
рабочего 

места, 
требования 

безопасности 
труда не 

соблюдаются 

Студент 
недостаточно 

владеет 
приемами 

выполнения 
задания, 

присутствуют 
ошибки при 
выполнении, 

исправляемые им 
при подсказке, 

допущены 
несущественные 

ошибки в 
организации 

рабочего места и 
соблюдении 
требований 

безопасности 
труда 

Студент владеет 
приемами 

выполнения 
задания, но 
возможны 
отдельные 

несущественные 
ошибки, 

исправляемые 
им самим, 
правильно 
организует 

рабочее место, 
соблюдает 
требования 

безопасности 
труда 

Студент уверенно и 
точно выполняет 

задание, соблюдает 
требования к 

качеству 
производимой 
работы, умело 

пользуется 
оборудованием и 
инструментами, 

рационально 
организует рабочее 
место, соблюдает 

требования 
безопасности труда 

 
По компетенции «Веб-технологии»: 
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Оценка ГИА "2" 
(неудовлетвор

ительно) 

"3" 
(удовлетворитель

но) 

"4" 
(хорошо) 

"5" 
(отлично) 

Отношение 
полученного 
количества 
баллов к 
максимально 
возможному  

0,00% - 14,99% 15,00% - 29,99% 30,00% - 59,99% 60,0% - 100% 

 

Студент не 
смог 

выполнить 
задание, 

допускает 
серьезные 
ошибки в 

организации 
рабочего 

места, 
требования 

безопасности 
труда не 

соблюдаются 

Студент 
недостаточно 

владеет 
приемами 

выполнения 
задания, 

присутствуют 
ошибки при 
выполнении, 

исправляемые им 
при подсказке, 

допущены 
несущественные 

ошибки в 
организации 

рабочего места и 
соблюдении 
требований 

безопасности 
труда 

Студент владеет 
приемами 

выполнения 
задания, но 
возможны 
отдельные 

несущественные 
ошибки, 

исправляемые 
им самим, 
правильно 
организует 

рабочее место, 
соблюдает 
требования 

безопасности 
труда 

Студент уверенно и 
точно выполняет 

задание, соблюдает 
требования к 

качеству 
производимой 
работы, умело 

пользуется 
оборудованием и 
инструментами, 

рационально 
организует рабочее 
место, соблюдает 

требования 
безопасности труда 

 
89. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе ISO. 
90. Все выполненные задания необходимо хранить до того момента, пока результаты 

ДЭ не будут утверждены. При невозможности хранения выполненных заданий по 
техническим причинам, делаются фотографии под контролем главных экспертов. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      53. Положение о проведении демонстрационного экзамена  в рамках  государственной 
итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2023 году  вступает в силу с 
момента его утверждения, действительно до внесения последующих изменений в рамках 
действующего законодательства. 
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