
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курганский педагогический колледж» 
 

П Р И К А З 
 

от «21» ноября 2016 г.                                                                          № 242 
 

О порядке  организации  и проведения 

демонстрационного экзамена 

в 2016-2017 уч. году 

 
С целью четкой организации и проведения экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям в форме 
демонстрационного экзамена ПРИКАЗЫВАЮ утвердить следующий 
порядок проведения демонстрационного экзамена: 

1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена с 

применением технологии (методики) WorldSkills в колледже приказом 

директора создаётся рабочая группа (Приказ от 20.10.2016 г.  № 210 «О 

создании рабочих групп по разработке  документации для организации и 

проведения  демонстрационного экзамена»). 
2. Рабочая группа для организации и проведения демонстрационного 

экзамена разрабатывает контрольно-оценочные средства (КОС), которые 
должны включать: техническое описание заданий; инфраструктурные листы; 
критерии оценки; индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 
требования по охране труда и технике безопасности. В контрольно-
оценочных средствах указывается время на выполнение задания и его 
представление. Для оформления контрольно-оценочных средств 
демонстрационного экзамена используется макет КОС для экзамена 
(квалификационного). Приложение1. 

4. Для практических заданий демонстрационного экзамена с 

применением технологии (методики)  WorldSkills используется программа 

финальных соревнований WorldSkills Russia по соответствующей 

компетенции за год, предшествующий проведению демонстрационного 

экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. При отсутствии в программе финальных соревнований WorldSkills 

Russia компетенции при разработке практических заданий 

демонстрационного экзамена за основу берутся программы региональных 

соревнований WorldSkills.  

6. В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все 

модули, предусмотренные техническим описанием компетенции по 

регламенту WorldSkills Russia, так и отдельные модули, задания. 

Практические задания должны соответствовать содержанию определенного 

профессионального модуля, входящего в программу базовой (углубленной) 

подготовки специалистов среднего звена по специальности и представлять 



собой описание конкретных профессиональных производственных ситуаций, 

сформулированные профессиональным языком. 

7. Демонстрационный экзамен может проводиться в кабинетах и 

лабораториях колледжа, на базе образовательных организаций, с которыми 

заключены договоры и соглашения о сотрудничестве. 

8. Оценку выполнения заданий осуществляет экзаменационная 

комиссия, состоящая из преподавателей колледжа, в том числе имеющих 

опыт участия в соревнованиях WorldSkills в качестве экспертов или 

компатриотов, опыт подготовки студентов к соревнованиям WorldSkills в 

качестве тренера. В экзаменационную комиссию включаются также 

представители работодателей. Количество членов экзаменационной 

комиссии, участвующих в демонстрационном экзамене, должно составлять 

не менее 3 человек. 

9. В период выполнения обучающимся практического задания 

экзаменационная комиссия осуществляет формализованное наблюдение. Во 

время проведения формализованного наблюдения члены экзаменационной 

комиссии не должны мешать выполнению обучающимся работ, за 

исключением случаев нарушения требований охраны труда и иных 

производственных требований (корпоративного кодекса, этических норм и 

пр.).  

10. Каждый член экзаменационной комиссии оценивает компетенции 

обучающегося в соответствии с обозначенными квалификационными 

требованиями по выполнению им трудовых действий, предусмотренных 

практическим заданием.  

11. Представление практического задания осуществляется сразу после 

его выполнения. Демонстрация выполнения практического задания включает 

и комментарий обучающимся выполненного задания.  

Во время комментария обучающийся должен представить результат, 

отражая технические требования к заданию, опыт использования 

современных технологий в решении предложенного практического задания, 

распознать угрозы травматизма и возможные риски, соблюдать требования 

охраны труда.   

12. При определении итоговой оценки применяется балльная шкала и 

определяется порядок перевода баллов в оценки с учетом специфики каждой 

специальности.  

12.1. Оценка «5» ставится, если обучающийся по результатам 

демонстрационного экзамена выполнил от 85 до 100 процентов заданий и 

продемонстрировал высокий уровень освоения теоретических знаний, 

владения компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности; высокий уровень специальной подготовки, способность и 

умение применять теоретические знания при выполнении конкретного 

практического задания сферы профессиональной деятельности; четкое 

выполнение практического задания; аргументированность при обозначении 

профессиональных выводов.  



12.2. Оценка «4» ставится, если обучающийся по результатам 

демонстрационного экзамена выполнил от 70 до 84 процентов заданий  и 

продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретических знаний, 

владения компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности; способность и умение в целом применять теоретические 

знания при выполнении конкретного практического задания сферы 

профессиональной деятельности с допущением незначительных неточностей, 

не влияющих на результат выполнения практического задания; частичную 

аргументированность при обозначении профессиональных выводов.  

12.3. Оценка «3» ставится, если обучающийся по результатам 

демонстрационного экзамена выполнил от 50 до 69 процентов заданий, 

продемонстрировал необходимый уровень освоения теоретических знаний и 

владения компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности; недостаточно высокий уровень специальной подготовки, 

способности применять теоретические знания при выполнении 

практического задания сферы профессиональной деятельности; 

недостаточную аргументированность профессиональных выводов; а также 

допустил ряд ошибок при выполнении практического задания.  

12.4. Оценка «2» ставится, если обучающийся по результатам 

демонстрационного экзамена выполнил менее 50 процентов заданий, не 

продемонстрировал необходимый уровень освоения теоретических знаний и 

владения компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности; способность и умение применять теоретические знания при 

выполнении практического задания сферы профессиональной деятельности; 

допустил принципиальные ошибки, влияющие на результат выполнения 

практического задания; не сформулировал или не аргументировал 

профессиональные выводы.  

13. Результаты демонстрационного экзамена выставляются в 

индивидуальный оценочный лист экзаменуемого, ведомость экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю, журнал и зачетную 

книжку. 

 

 

Директор                                                                                       Л.Г. Бобкова 

 

 

Приказ объявлен на педагогическом совете 21 ноября 2016 года 


