Демонстрационный экзамен, как вид выпускной квалификационной работы
для выпускников, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена, появился в 2018 году.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных
материалов (при наличии), разработанных союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)".
В состав государственной экзаменационной комиссии при проведении
демонстрационного экзамена входят эксперты союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)".
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки
"отлично" по демонстрационному экзамену.
Демонстрационный экзамен нацелен на определение уровня знаний, умений
и навыков выпускника в соответствии с международными требованиями
через независимую экспертную оценку профессионального поведения
выпускника в смоделированных для него реальных производственных

условиях.
Проведение демонстрационного экзамена предусматривает обязательные
компоненты: Комплект оценочной документации, разработанный союзом
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Привлечение
независимых сертифицированных экспертов к процедуре демонстрационного
экзамена. Использование утвержденной инфраструктуры (оборудования,
материалов и т.п.) каждым участником демонстрационного экзамена.
Регистрация каждого участника демонстрационного экзамена в единой
информационной системе.
Отличия традиционной формы государственной итоговой аттестации и
демонстрационного экзамена следующие:

Характеристика

Кто проводит
оценку?

Традиционная форма –
защита дипломного
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умений, навыков

Теоретически, на основе
обобщенного и
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы помимо текущего контроля знаний, промежуточной аттестации,
включает завершающий этап - государственную итоговую аттестацию
выпускников. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:



оценка уровня освоения дисциплин
оценка компетенций обучающихся.

В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются
образовательной организацией по каждой образовательной программе
среднего профессионального образования, реализуемой образовательной
организацией.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования являются:



защита выпускной квалификационной работы;
сдача демонстрационного экзамена.

В колледже для выпускников, обучающихся по программам:




подготовки квалифицированных рабочих, служащих, обучающихся по
ФГОС
3+,
предусматривается
выполнение
выпускной
квалификационной работы ;
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, обучающихся по
ФГОС ТОП-50, предусматривается выполнение демонстрационного
экзамена;

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной
организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. Тематика выпускной квалификационной работы
должна
соответствовать
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям
(заказам)
предприятий,
организаций,
инновационных
компаний,
высокотехнологичных производств или образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:




соответствовать разработанному заданию;
включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на
практике освоенные знания, практические умения, общие и
профессиональные компетенции в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с
использованием собранных им лично материалов, в том числе в период
прохождения производственной и преддипломной практики, а также работы
над
выполнением
курсовой
работы
(проекта).
Выпускные
квалификационные
рецензированию.
Рецензентами
представители

работы
подлежат
обязательному
выступают
преподаватели
либо
работодателей.

С целью итогового контроля готовности выпускных квалификационных
работ проводится их предзащита. Для проведения предзащиты создаются
комиссии.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных
материалов (при наличии), разработанных союзом Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия).

Выбор оценочной документации для ДЭ осуществляется колледжем
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче
оценки освоения образовательной программы.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования. Для организации
допуска студентов к государственной итоговой аттестации создается
комиссия.
Образовательной
экзаменационной
аттестации.

организацией утверждается состав государственной
комиссии и расписание государственной итоговой

Защита выпускных квалификационных работ производится на открытом
заседании государственных экзаменационных комиссий с участием не менее
двух
третей
ее
состава.
Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы
членов
комиссии,
ответы
студента.
Решения принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
Демонстрационный экзамен оценивается государственной экзаменационной
комиссией, созданной колледжем и включающей Экспертную группу,
которую возглавляет Главный эксперт. Состав Экспертной группы
подтверждается Главным экспертом в Подготовительный день. Экспертная
группа формируется их числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс
и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с
правом участия в оценке демонстрационного экзамена по компетенции
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании.

