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1. Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГПА) - является частью программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих ФГОС по профессии 15.01.31 мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 
Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 15.01.31 мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 
В результате освоения программы, подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

    Профессиональными компетенциями по видам деятельности: 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности: 
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ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от 

видов монтажа. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа 

приборов и электрических схем различных систем автоматики в 

соответствии с заданием и требованиями технической документации. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности. 

Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии 

с требованиями технической документации: 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы 

пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности: 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и 

устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы 

обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требований к качеству выполненных работ. 

 

2. Форма, сроки, объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.31 

мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики является 

защита выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен. 

 

3. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы к 

защите 

3.1. Выполнение ВКР студентом 

 

Студент должен приступить к выполнению ВКР не позднее 15 октября  

на заключительном курсе обучения. Время, в целом отводимое на подготовку 
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ВКР, должно соответствовать требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

профессии. 

ВКР выполняется под руководством преподавателей Колледжа. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Обязательным требованием для выпускной квалификационной 

работы является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей 

Студент-выпускник обязан: 

1. соблюдать план-график выполнения ВКР; 

2. своевременно извещать руководителя и консультанта обо всех 

трудностях, возникших в ходе научно-исследовательской работы; 

3. выполнять требования научного руководителя и консультанта, 

относящиеся к написанию ВКР; 

4. согласовывать с руководителем и консультантом название и 

содержание научных статей по теме исследования, планируемых к печати. 

 

3.2. Руководство и консультирование ВКР 

 

Организация индивидуального руководства и консультирования ВКР на 

основе дистанционного формы с применением информационных технологий 

платформы ZOOM платформ Email, Telegram, мессенджер WhatsApp. 

ВКР осуществляется на основе расписания консультаций УИРС, 

утвержденного директором Колледжа.  

Практическое он-лайн консультирование на платформе ZOOM 

проводится в объеме не менее 50 % от общего объема времени, отведенного 

на консультирование и включает:  

- ознакомление студента с методическими рекомендациями и 

положением по выполнению ВКР Колледжа; 

- объяснение содержания и направлений раскрытия выбранной 

студентом темы, вида и структуры работы, этапов ее выполнения;  

- работа со студентами с Интернет-ресурсами и электронными 

источниками; 

- выбор методов теоретического анализа научной литературы; 

- консультирование по процедурам проведения моделирования, 

конструирования, проведения практического эксперимента в зависимости от 

направления подготовки студента. 

- выбор методов диагностического исследования в соответствии с 

заявленной темой (для педагогических специальностей); 

- выбор методов математического/технологического или 

экономического расчета. 

- подготовка студента к публичной защите; 
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- подготовка презентации к защите; 

- присутствие руководителя на предзащите и защите ВКР. 

Осуществление теоретического анализа этапов выполнения работы 

выполняется руководителем/консультантом внеаудиторно в режиме обмена 

информацией посредством платформ Email, Telegram, мессенджер 

WhatsApp, с выдачей рекомендаций по дальнейшему выполнению работы – 

не более 50 % от общего объема, отведенного времени на консультирование и 

может включать: 

- подбор и формулирование тем для выполнения ВКР с учетом запросов 

работодателей и баз производственной практики; 

- согласование и утверждение темы с председателем СПП; 

- составление методических рекомендаций к выбранной студентом теме; 

- составление расширенного списка рекомендуемой литературы для 

теоретико-методологического анализа; 

- разработка индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР; 

- помощь студенту в формулировании понятийного аппарата и 

выстраивание логики раскрытия темы ВКР; 

- поэтапное научное и техническое редактирование текста ВКР; 

- окончательное редактирование текста ВКР и представление работы на 

согласование выпускающему СПП; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу; 

- редактирование доклада студента к предзащите и защите. 

Он-лайн работа на платформе ZOOM подлежит обязательной 

регистрации (запись конференции) и представляется по требованию 

администрации колледжа. При отсутствии студента на консультации, 

фиксируется его отсутствие скриншотом (PrtScSysRq) экрана сделанного по 

истечении 15 минут ожидания студента. 

Руководитель и консультант ведут учебно-деловую переписку со 

студентом и обмен документами касательно темы ВКР и ее выполнения на 

основе платформ Email, Telegram, мессенджер WhatsApp фиксируется и 

сохраняется, являясь документальным подтверждением консультирования 

студента и выполнения нагрузки преподавателем. 

 

4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Программа ГИА, доводятся до сведения студентов за шесть месяцев до 

начала ГИА. 
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Выполнение и успешная защита выпускной квалификационной работы 

должны подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.31 мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, в котором решаются конкретные задачи, 

соотнесенные с содержанием программы подготовки специалистов среднего 

звена по одному или нескольким модулям. 

При защите ВКР, обучающемуся необходимо продемонстрировать 

знания, умения, общие и профессиональные компетенции, сформированные в 

процессе обучения, способность самостоятельного решения 

профессиональных задач в соответствии с уровнем развития современного 

производства, профессионально презентовать результаты ВКР грамотно 

излагая профессиональную информацию аргументируя отстаивать свою 

профессиональную точку зрения.  

Обучающемуся в процессе защиты необходимо продемонстрировать 

способность и умение: 

 определять и формулировать проблему исследования с учетом ее 

актуальности; 

 ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их 

достижения; 

 анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал 

по теме исследования, выявлять противоречия, делать выводы; 

 применять теоретические знания при решении практических задач; 

 делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы 

дальнейшего изучения исследуемого вопроса; 

 оформлять работу в соответствии с установленными требованиями. 

Ответственность за содержание ВКР, достоверность всех приведенных 

данных несет обучающийся – автор работы. 

 

4.1. Прохождение процедуры нормоконтроля перед защитой ВКР 

 

Нормоконтроль заключается в проверке соответствия ВКР виду и 

требованиям предъявляемые к ее содержанию. Нормоконтроль 

осуществляется в соответствии с планом-графиком выполнения ВКР, не 

позднее 20 дней до защиты выпускной квалификационной работы. Работа на 

нормоконтроль сдается в электронном виде, отправляется на E-mail 

преподавателю осуществляющему нормоконтроль. Нормоконтроль 

осуществляется в течение 5 дней со дня получения работы 

нормоконтролером на E-mail. При наличии замечаний они указываются в 

тексте работы в формате «Рецензирование - Примечание», дипломнику 

возвращается работа для их устранения. Замечания обязательны для 

исправления и внесения в работу. 
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Исправленная работа сдается на повторную проверку в формате 

«Рецензирование - исправления». Нормоконтролер имеет право возвращать 

работу выпускнику без рассмотрения в случаях:  

- не соответствие темы ВКР теме утвержденной ранее приказом 

директора; 

- небрежного выполнения и полного несоответствия виду работы и 

требованиям, предъявляемым к её выполнению; 

- в случае предоставления ВКР на нормоконтроль позднее 

установленного срока (20 дней до проведения защиты ВКР).  

Прохождение нормоконтроля студентов отмечается в работе на 

последнем листе приложения нормоконтролером с указанием даты 

прохождения и фамилией ответственного, со служебной запиской о 

прохождении процедуры нормоконтроля. 
 

4.2. Процедура защиты ВКР 
 

Процедура защиты ВКР публичная и производится на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося.  

Процедуру защиты устанавливает председатель ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, включает: 

- доклад обучающегося - 10-15 минут;  

- чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии; 

- ответы обучающегося, на замечания; 

- вопросы членов комиссии по содержанию ВКР и профилю профессии 

15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики   

- ответы обучающегося на вопросы;  

- возможно выступление руководителя ВКР. 

 

4.3. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 
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- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований для глухих и 

слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

4.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы;  

- степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 

- адекватность и уровень методов исследования;  

- практическая значимость работы; 

- обоснованность полученных фактов, корректность проведения 

экспериментальной работы;  

- структура работы, логичность в изложении материала; 

- научность и полнота изложения содержания;  

- использование источников, наличие ссылок на работы других 

авторов, корректность цитирования;  

- обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность 

выводов содержанию работы; 
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- представление результатов на научно-практических конференциях; 

- качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, аккуратность); 

- качество доклада (обоснование проблемы, четкость в изложении 

полученных результатов, адекватность выводов, умение ориентироваться в 

проблеме, умение участвовать в научной дискуссии, научный язык 

выступления);  

- качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и 

обоснованность ответов выпускника, умение лаконично и точно 

сформулировать свои мысли, используя при этом необходимую научную и 

техническую терминологию; 

- качество иллюстративного материала, представленного в презентации 

к докладу: соответствие подбора иллюстративных материалов содержанию 

доклада, грамотность их оформления и упоминание в докладе, 

выразительность использованных средств; 

-  качество мультимедийного сопровождения; 

- поведение при защите дипломного проекта: коммуникационные 

характеристики докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, 

привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и 

т.д.). 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты. 

Студент, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно» 

отчисляется из колледжа, как не подтвердивший соответствие подготовки 

требованиям ФГОС СПО. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по 

окончании процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам Государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 

результатами (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжа одновременно 
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с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные колледжа. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
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результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

 

6. Условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации 

6.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

За подготовку помещения отвечают СПП совместно с учебной частью. 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации 

осуществляется в кабинете оснащенном: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером; 

- наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные 

стенды). 

- демонстрационный комплекс на базе мультимедиа проектора; 

- акустическая система; 

- микрофоны; 

- источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера); 

- компьютеры; 

- многофункциональные устройства (принтер, сканер). 

Программное обеспечение: 

- виртуальная машина; 

- операционная система Windows. 

 

6.2 Информационно-методическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации (процедура защиты ВКР) 

 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

 ФГОС среднего профессионального образования по профессии 

15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

 выдержка из ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 59 «Итоговая 
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аттестация»); 

 приказ «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 № 30306); 

 приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 № 464; 

 приказ «О составе государственной экзаменационной комиссии по 

профессии» директора ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС; 

 приказ «О закреплении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ» директора ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС; 

 приказ «О допуске студентов к ГИА» (Выписка из Протокола 

заседания малого педагогического совета о допуске к ГИА) директора ГБПОУ 

ИО ИКАТ и ДС; 

 протокол ознакомления обучающихся с Положением «О 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС»; 

 протокол ознакомления обучающихся с Программой ГИА по 

профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

  учебный план по профессии 15.01.31 мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (копия); 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся группы; 

 протокол результатов выполнения Демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills) (при готовности); 

 положение о выпускной квалификационной работе студентов 

получающих профессиональное образование, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ИО ИКАТ И ДС 

 методические рекомендации к выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов по УГС реализуемым в ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» 

 зачетные книжки обучающихся; 

 книга протоколов заседаний ГЭК. 

На защиту ВКР в обязательном порядке предоставляются: оригинал ВКР 

(с визами руководителя, консультантов по разделам, с отметкой 

нормоконтроля и заместителя директора по УР о допуске к защите); отзыв 

руководителя и рецензия на ВКР в установленной форме. 

 

7. Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен включается в процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации на основании распоряжения 
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Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2019 года № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Демонстрационный экзамен проводится по рабочей профессии в рамках 

получения профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики   
 

7.1 . Порядок организации подготовки демонстрационного 

экзамена 

 

Демонстрационный экзамен по каждой компетенции проводится на 

площадке образовательной организации, имеющей аккредитацию   в качестве 

Центра проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WSR с 

утверждением заданий национальными экспертами WSR, введением 

результатов в международную информационную систему Competition 

Information System (далее - CIS), обязательным участием сертифицированного 

эксперта в качестве главного эксперта на площадке, не работающего в той 

образовательной организации, чьи студенты участвуют в ДЭ. 

Принимаются и регистрируются заявления студентов на участие в ДЭ 

(не менее чем за 3 месяца до планируемой даты проведения). 

Принимаются согласия на обработку персональных данных участников 

ДЭ (не менее чем за 2 месяца до даты начала проведения). 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, 

используемые на демонстрационном экзамене, являются едиными для всех 

выпускников, сдающих ДЭ. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  используются актуальные контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Задания утверждаются федеральным экспертом не позднее, чем за 1 месяц до 

проведении ДЭ. 

За 6 месяцев до проведения ДЭ ответственный за организацию ДЭ 

должен довести до сведения студентов задания экзамена, критерии оценки и 

инфраструктурные листы по указанным компетенциям, разработанные  

«Ворлдскиллс Россия»  

 

7.2. Порядок проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia 

 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 
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- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

Проверка и настройка оборудования экспертами. В день проведения 

ДЭ, за один час до его начала, эксперты: 

- проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных 

материалов, инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим 

описанием, настройку оборудования, указанного в инфраструктурном листе; 

- передают студентам задания. 

Инструктаж: за день до проведения экзамена по методике участники 

встречаются на площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства 

с площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). 

- в случае отсутствия обучающегося на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 

допускается к ДЭ.  

Экзамен: 

- время начала и завершения выполнения задания регулирует главный 

эксперт. 

- в случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, студент допускается, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

Студент должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность. 

Задания выполняются по модулям.  

Требования указанны в задании, инфраструктурном листе, правилах по 

ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются обязательными для исполнения 

всеми участниками.  

В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы 

только экспертам. 

Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного 

эксперта отстраняются от экзамена. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

Факт нарушения студентом указаний и инструкций по ОТ и ТБ влияет 

на итоговую оценку результата ДЭ со знаком минус. 

Подведение итогов: 

Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 

компетенции принимается на основании критериев оценки. Результаты ДЭ 

отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации и РКЦ. 

 

 


