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 Нормативно- правовые документы, 

регламентирующие   проведение ГИА 
 : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. 

№ 968; с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 

№74); 

 Приказ Минобрнауки от 17.11.2017 №1338 «О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам СПО, утвержденный 

приказом от 16.08.2013 №968» 



 

  Приказ Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ, касающиеся 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования» от 28.02.2017г.);  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования»; 

 



 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП СПО»; 

 Положение о стандартах Ворлскиллс, 

утвержденное Правлением союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ  « 

Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

от 09.03.2017 г., с изменениями от 27.10.2017 г., 

протокол №12. 

 



Нормативное регулирование проведения 

демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям 

 Цель ГИА- определение соответствия 

результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС (статья 

59 ФЗ Об образовании). 

 

 По профессиям- ГИА в форме защиты ВКР в виде 

демонстрационного экзамена; 



 По специальностям- ГИА в форме 

защиты ВКР (дипломная работа 

(дипломный проект)).Дем экзамен 

включается в ВКР или проводится в виде 

гос.экзамена. 

 По актуализированным ФГОС в 2018г.- в 

виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

 ГИА в виде демонстрационного 
экзамена будет внедряться поэтапно 
по мере актуализации ФГОС СПО 

 



 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 Положение о государственной итоговой 

аттестации 

Локальные акты колледжа 



III. Формы   

  В случаях, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, 

выпускная квалификационная работа или 

государственный экзамен проводятся в виде 

демонстрационного экзамена, также он  может 

быть включен в выпускную квалификационную 

работу. 

 Демонстрационный экзамен направлен на  

моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических 

задач профессиональной деятельности 



 Демонстрационный экзамен 

 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 WorldSkills 

Russia. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS 

 Положение регламентирует проведение 

демонстрационного экзамена по методике 

WorldSkills в ГПОУ ЯО Угличском 

индустриально-педагогическом колледже 

(компетенция Физическая культура и спорт).  



 Процедура выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадках, материально-

техническая база которых соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс 

Россия» 



Положение 

О Центре проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2018г. 
 определяет основные правила функционирования 

организации - государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Угличский индустриально-

педагогический колледж (далее – Колледж) в 

качестве Центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Физическая культура и спорт. 





Колледж обеспечивает реализацию 
комплекса мероприятий по организации 

проведения демонстрационного 
экзамена 

 формирование списка лиц для обучения в качестве 

экспертов на демонстрационный экзамен; 

 формирование экспертной группы на площадку 

проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции; 

 регистрация участников демонстрационного экзамена 

в системе eSim; обеспечение заполнения всеми 

участниками демонстрационного экзамена личных 

профилей . 

 

 

 



Программа подготовки к 

демонстрационному экзамену по 

компетенции «Физическая культура и 

спорт» 

 Цель: подготовить студентов к участию в 

демонстрационном экзамене. 

 Задачи: выявление степени готовности 

студентов к выполнению профессиональной 

деятельности в определенной сфере в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 



 Внесение изменений в содержание МДК 

по материалам региональных и 

национального конкурса  Ворлдскиллс; 

 Подготовка студентов к экзамену в 

рамках изучаемых МДК и модулей; 

 Обучение линейных экспертов по 

методике проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

 



 
 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ  

 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 3  



Регламент экзамена 

 

 Модуль А. Общекультурное развитие; 

 Модуль В. Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным программам; 

 Модуль Д. Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной 

деятельности.   

   



Методические рекомендации по организации 

и проведению демонстрационного экзамена в 

составе государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального 

образования в 2018 году  

Минобрнауки России №06-1090 от 15.06.2018 

Цель: совершенствование организации и 

проведения демонстрационного экзамена в 

составе государственной итоговой 

аттестации. 



Структура программы 

-пояснительная записка; 

-цели и задачи ГИА; 

-формы ГИА; 

-тематика ВКР по профессии, специальности; 

-связь с профессиональными стандартами и 

компетенциями Ворлдскиллс; 

-требования к содержанию, объему и структуре 

ВКР; 

- критерии оценки знаний; 

-описание заданий демэкзамена. 

 



Методика оценивания результатов 

ВКР 

Максимальный 
балл 

«2» «3» «4» «5» 

Зада-
ние 

Сумма 
максимальных 
баллов по 
модулям задания 

0%-
19,99% 

20%-
39,99% 

40%-
69,99% 

70%-100% 



Требования к организации проведения 

демэкзамена у обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 

 Сдают демэкзамен с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 Предусмотреть возможность увеличения времени, 

отводимого на выполнения задания с учетом 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 



Спасибо за внимание! 

    
                         tatyana31.61@bk.ru 

 

 

 

 


