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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ФОРМАТЕ   ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ЭЛЕМЕНТАМИ  
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ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ     ВЫПУСКНИКОВ ГАПОУ СО « ИМТ»  В 2017 ГОДУ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
  
 Задачи опережающего развития системы среднего профессионального 
образования, связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и 
импортозамещения определяют новые подходы к разработке образовательных программ, 
механизмам оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом 
актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней оценки 
профессиональных компетенций дают возможность определить направления 
совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с целью 
соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. В 
послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих 
кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 
наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 
соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...». Во 
исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации 
от года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015- 2020 годы, в том числе по созданию 
условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 
образовательных организаций. В соответствии с принятыми мерами, а также планом 
достижения показателей приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 
50 000. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение о проведении государственного экзамена в формате   

демонстрационного экзамена с элементами  стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2017 году 
(далее - Положение)  разработано  государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением  Свердловской области  « Ирбитский мотоциклетный техникум»  
(далее -  Автономное учреждение)  и регламентирует  порядок организации и проведения, а 
также формы демонстрационного экзамена (далее- демонстрационный экзамен) с    
элементами стандартов Ворлдскиллс Россия (WorldSkills) по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО « ИМТ в 2017 году. 

2. Положение разработано во исполнение решений педагогического совета 
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Автономного учреждения  (протокол № 9 от 22.11.2016г.),  решений  методического 
объединения педагогических работников Автономного учреждения  (протокол № 6 от 15. 
11. 2016г.),  в соответствии: 

- с Программой развития государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (с учетом   обеспечения условий подготовки кадров  по наиболее 
востребованным и перспективным  профессиям и специальностям (ТОП-50),  методик 
WorldSkills)   2016-2020 г.г. (утверждено приказом  № 344-од от 13 декабря  2016 г.)  

- с  приказом директора ГАПОУ СО « ИМТ» «О введении в содержание   
государственной итоговой аттестации выпускников  2017 года государственного экзамена 
в форме демонстрационного экзамена с учетом требований  компетенций WorldSkills 
(WSR)»  № 323-од от 23 ноября  2016 г.,  

3. Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализуется в пилотном 
формате в качестве педагогических проб внедрения  в содержание  государственной 
итоговой аттестации  выпускников  2017 года   государственных экзаменов – 
демонстрационных  экзаменов с учетом требований  компетенций WorldSkills (WSR)  по 
специальностям: 

- 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – для группы № 287 очной 
формы обучения; 

- 230401 Информационные системы (по отраслям) – для группы № 282 очной формы 
обучения; 

- 151901 Технология машиностроения – для группы № 284 очной формы обучения; 
- 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – для 

группы № 281 очной формы обучения. 
4. Демонстрационный экзамен  вводится с целью: 
- решения выявленных проблем по результатам внутренней и внешней экспертизы 
результатов   государственной итоговой аттестации (ГИА)   выпускников  2016 года;  
- апробации новых подходов к оценке уровня подготовки выпускников при освоении 

новых образовательных программ , гармонизированных с требованиями 
Профессиональных стандартов,  с требованиями  компетенций WorldSkills (WSR); 

- реализации плана  по обеспечению  в ГАПОУ СО « ИМТ» условий подготовки 
кадров по наиболее востребованным и перспективным  профессиям и специальностям 
(ТОП-50)  в 2016-2017 учебном году ; 

- проведения оценки комплексного результата деятельности,  оценки 
профессиональных компетенций  через проектный подход  на  ГИА в 2017 году 

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

Российской Федерации»; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

- 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.; 

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

- Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 
стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
Департамента образования г. Москвы от 27 октября 2016 г. N 1118) 

- регламентирующие документы WorldSkills Russia, в том числе Правила 
национальных чемпионатов профессионального мастерства Worldskills Russia;  

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» , утвержден 
Постановлением Правительства  Свердловской области  от  16. 08. 2016      № 571 – ПП  

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

6. Апробация проекта новой формы государственной итоговой аттестации 
выпускников Автономного учреждения в 2017 году  предусматривает  изменения:  

- дополнительно к выпускной квалификационной работе введение демонстрационного 
экзамена (далее ДЭ) с элементами  методики WorldSkills ( внесение дополнений  в 
Положение о ГИА, Программы ГИА по специальностям);  

- привлечение ( по возможности) для участия сертифицированных экспертов.  
7. 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 специальности в 
соответствии с элементами  стандартов Ворлдскиллс Россия. 

8. Демонстрационный экзамен  представляет собой оценку результатов обучения 
методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника  на рабочем месте. 

9. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации выпускников Автономного учреждения  - это модель независимой 
оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 
профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 
процедур. 

 
 
Полный текст Положения размещен в сети Автономного учреждения ГАПОУ СО 
«ИМТ» для внутренних пользователей. 


