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Демонстрационный экзамен в ГИА по программам СПО –
2019 года - цифры
59 регионов

224 образовательные организации, из них 5 организаций ВО

26 программ по профессиям и
специальностям

27 компетенций для сдачи демонстрационного экзамена

Около 5500 выпускников
35 ОО проводят ДЭ по нескольким профессиям
38 ОО проводят ДЭ на базе другой организации
36 ОО, проводящих ГИА с применением ДЭ в 2019 году, с использованием комплекта оценочной
документации (КОД) максимальной сложности

Демонстрационный экзамен как обязательный элемент
ГИА – практика 2019 года
Студенты принятые на программы с ДЭ в
ГИА-2019. Распределение по возрасту
4% 3%

Студенты принятые на программы с
ДЭ в ГИА-2019. Распределение по
полу

32%

61%

до 18 лет

18-21

22-40

после 40

юношей

девушек

Вопрос блиц-анкеты для студентов:

Удовлетворены ли вы своим участием в ДЭ, могли бы лучше?
Всё было по плану, сделал обычную работу

Я стал себя больше уважать, когда справился с заданием

Производственный календарь
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации в 2019 г.
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+7(495)223-05-35, https://www.crpo-mpu.com/ fgostop50@mail.ru
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
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15 февраля - начало приема заявок на аккредитацию ЦПДЭ и
начало создания личных профилей экспертов и выпускников в
электронной системе
1 марта направление образовательной в адрес союза графиков
сдачи Дэ
15 апреля - окончание приема заявок на аккредитацию ЦПДЭ
10 мая крайний срок получения электронного аттестата ЦПДЭ
15 мая завершение регистрации личных профилей экспертов и
выпускников в электронной системе

Нормативные документы, регулирующие проведение государственной
итоговой аттестации с применением демонстрационного экзамена
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» с изменениями и дополнениями от: 31 января 2014 г. (№ 74), 17
ноября 2017 г. от 17.11.2017 г. № 1138

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального
образования
являются
защита
выпускной
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе
в виде демонстрационного экзамена.
Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: (Выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) либо демонстрационный
экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;

В конкретном ФГОСе определено
Защита выпускной квалификационной работы – программы рабочих

Выпускная практическая
квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа

или

Демонстрационный экзамен

Защита выпускной квалификационной работы – программы специалистов
среднего звена

дипломная работа (дипломный
проект)

или

дипломная работа (дипломный
проект) и демонстрационный
экзамен

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по
профессии, специальности
По программе подготовки рабочего, служащего:
п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
По программе подготовки специалиста среднего звена:
п.2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению
образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.
По программе подготовки специалиста среднего звена (актуализированный):
2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного
проекта) и демонстрационного экзамена.

Образовательные программы

Процедуры в программе

Указание во ФГОС на
наличие ДЭ

Обязательнос
ть ДЭ

Лицензированные программы СПО
ТОП-50

ГИА – защита ВКР или ГЭ

есть

обязательно

Программы по
актуализированному ФГОС

ГИА – защита ВКР

есть

обязательно

Программы по профессиям и
специальностям на стадии
реализации при утверждении
актуализированного ФГОС

ГИА – защита ВКР

нет
есть
По решению ОО с
согласия
обучающихся

добровольно

Программы по профессиям и
специальностям СПО

ГИА – государственный
экзамен, выпускная
практическая
квалификационная работа

нет

добровольно

Программы по профессиям и
специальностям СПО

Промежуточная аттестация –
экзамен по
профессиональному модулю

есть, нет

добровольно

обязательно

Специальности, по которым проходит
демонстрационный экзамен в 2019 году

43.02.15

Поварское и кондитерское дело

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.01

38.02.07

Банковское дело

Демонстрационный экзамен по
рабочей профессии (включенной
во ФГОС)

Задачи, в соответствии с
основными видами деятельности
по ФГОС

Специальности, по которым пройдет демонстрационный
экзамен в 2019 году
43.02.15

Поварское и кондитерское дело

ФГОС 43.02.15 Поварское и кондитерское дело утвержден приказом Минобрнауки РФ №1565 от 09.12.2016 г. Срок
освоения на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев.
Сокращение срока путем применения индивидуальных учебных планов с учётом освоенной профессии «19.01.17 Повар,
кондитер» (ФГОС 2013 года)

38.02.01
38.02.07

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Банковское дело

Из приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС: 1. Утвердить прилагаемый ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. Установить, что образовательная организация вправе осуществлять в соответствии со стандартом обучение лиц,
зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия;
прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832,
прекращается 1 сентября 2018 года.

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности:
По программе подготовки специалиста среднего звена (актуализированный):
2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного
проекта) и демонстрационного экзамена.

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена:
В
структуре
времени,
отводимого
ФГОС
СПО
по программе подготовки специалиста среднего звена на государственную итоговую
аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график
проведения демонстрационного экзамена, наряду с подготовкой и защитой дипломной
работой (дипломного проекта).

Перечень поручений президента о демонстрационном экзамене
Пр-580, П.1 (6 апреля 2018 года)
1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с учётом ранее данных поручений обеспечить:
а) использование в системе среднего профессионального образования стандартов «Ворлдскиллс» как
базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров;
б) увеличение до 50 процентов доли организаций, которые реализуют образовательные программы
среднего профессионального образования и в которых демонстрационный экзамен по стандартам
«Ворлдскиллс» является одной из форм государственной итоговой аттестации.
•
•
•
•

Применение единых оценочных материалов и заданий
Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена
Независимая экспертная оценка выполнения заданий
Применение единой информационной системы при проведении демонстрационного экзамена

Нормативные документы, регулирующие проведение государственной
итоговой аттестации с применением демонстрационного экзамена
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской
Федерации» Ст. 59
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии, специальности
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями от: 31 января 2014 г.
(№ 74), 17 ноября 2017 г. от 17.11.2017 г. № 1138.

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия
результатов освоения студентами образовательных программ среднего
профессионального образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Демонстрационный экзамен является инструментом реализации
объективных, открытых процедур ГИА.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена
Распоряжение Минпросвещения России от 1 апреля 2019 №Р-42
Применение стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования –
приняты Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации
протоколом от 7 декабря 2018 г.

Задания демонстрационного экзамена
по компетенциям WS, размещенные на сайте

КОД-2.1

КОД – комплект оценочной документации

Модуль A

Модуль B
Модуль C

Модуль D
Модуль E

ДЭ-2019

Время
выполнения
задания для ДЭ
до 16 часов

максимальный

Время
выполнения
задания для
ДЭ
до 8 часов

КОД-1.3

КОД-1.2

Модуль A

Модуль A

Модуль D

Модуль B

Модуль С

Модуль B

Модуль C

Модуль Е

Модуль C

КОД-1.1

минимальные

По каждому комплекту:
ИЛ – инфраструктурный лист, как сумма ИЛ по модулям задания, план застройки, план проведения
Максимальное количество баллов, как сумма баллов по модулям задания
Время выполнения, как сумма времени выполнения по модулям
Требование по количеству экспертов
Требование по количеству рабочих мест, площадь под рабочее место, график экзамена

Введение новых компетенций для целей ГИА по программам СПО –
разработка оценочных материалов для ДЭ в 2019
Профессия/Специальность СПО

Компетенция ВСР

13.01.01 Машинист котлов

Машинист котлов

15.01.31 Мастер контрольноКонтрольно-измерительные
измерительных приборов и автоматики приборы и автоматика
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
Бухгалтерский учет
учет (по отраслям)
Банковское дело
38.02.07 Банковское дело

Рассмотреть готовые для
применения оценочные
материалы по компетенциям
ВСР

Введение новых
компетенций
для целей
демонстрацион
ного экзамена –
предполагаемый
регламент

проделать содержательный анализ
ОВД и профессиональных
компетенций с одной стороны и
модулей задания – с другой
Неполное соответствие или отсутствие
компетенций ВСР, отвечающих задаче
проверки освоения образовательной
программы, предполагает необходимость
разработки новых оценочных материалов

www.esat.worldskills.ru

Этапы дорожной карты ДЭ-2019
1. Утверждена программа государственной итоговой аттестации
2. Утверждён состав и председатель государственной экзаменационной комиссии
3. Определено необходимое количество экспертов для проведения демонстрационного экзамена
4. Подготовлены эксперты Ворлдскиллс для включения в ГЭК
5. Подана заявка на получение статуса Центра проведения демонстрационного экзамена (сетевым партнером, если
демонстрационный экзамен планируется к проведению на площадке партнера)
6. Согласование главным экспертом состава экспертной группы
7. Получен статус Центра проведения демонстрационного экзамена (сетевым партнером, если демонстрационный
экзамен планируется к проведению на площадке партнера)
8. Подготовлен пакет документации для работы государственной экзаменационной комиссии: график прохождения
ГИА; форма протокола итогового заседания ГЭК; положение о демонстрационном экзамене
9. Размещена информация о проведении демонстрационного экзамена на сайте образовательной организации

10. Старт проведения демонстрационного экзамена
11. Завершено проведение демонстрационного экзамена
12. Оформлена документация по итогам ГИА
13. Оформлены и выданы дипломы
14. Отчёт о проведении ГИА подготовлен и направлен в МОН

Размещение дорожной карты ДЭ-2019
Главный информационновычислительный центр (ГИВЦ):
+7 (499) 785-22-87,
https://rkadr.miccedu.ru/
rkadr@miccedu.ru

Методические документы Союза «Молодые профессионалы» по
вопросу проведения демонстрационного экзамена как механизма
оценки в системе СПО
«Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills International». Приказ
Союза от 2019 года

«Об утверждении перечня компетенций ВСР». Приказы Союза от 2018 года. 155 компетенций ВСР
для чемпионатов. 75 компетенций ВСР для ДЭ
«Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия». Приказ Союза от 2019 года
«Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного
экзамена». Приказ Союза от 2019 года

Регулирует система образования
Члены ГЭК, не являющиеся экспертами WS

ГЭК
наблюдатели
Эксперты WS
•
•
•

Эксперты ДЭ
Эксперты с опытом регион. чемпионатов
Сертифицированные эксперты

Председатель ГЭК –
организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам;
• руководитель или зам. руководителя другой ОО
• представитель работодателя

Регулируют регламенты союза ВСР
Экспертная группа WS
• Эксперты ДЭ
• Эксперты с опытом регион.
чемпионатов
• Сертифицированные эксперты

Главный эксперт
• Эксперты с опытом регион.
чемпионатов
• Сертифицированные эксперты

Может быть представителем
ОО

Методические рекомендации о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена:

Перевод результатов ДЭ в экзаменационную оценку
Оценка ГИА

Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному
(в процентах)

«2»

0,00% 19,99%

«3»

20,00% 39,99%

«4»

«5»

40,00%
70,00%
- 69,99% - 100,00%

спасибо
Сайты : https://www.crpo-mpu.com/
https://fumo-spo.ru/

E-mail: fgos-top50@mail.ru,
labor-dpo@mail.ru

