Демонстрационный Экзамен как вид
квалификационной выпускной работы по
программам СПО в рамках ГИА.
Впервые

в

2018

году

проводится

Демонстрационный

Экзамен

как

вид

квалификационной выпускной работы по программам СПО в рамках ГИА.
Этот экзамен сдают студенты, завершающие освоение образовательных программ
среднего профессионального образования (СПО), которые лицензированы в
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами, разработанными по позициям списка 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий (Топ-50). Эти стандарты разработаны и
утверждены в 2016 году, первый набор в образовательных организациях по ним прошел
в 2017 году.

В отличии от проекта союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по
апробации демонстрационного экзамена, демонстрационный экзамен в процедуре ГИА
проводится:
- для всех (100%) студентов, завершающих освоение образовательной программы СПО;
- в итоговой аттестации по лицензированным программам в соответствии с ФГОС по
ТОП-50;
- с соблюдением всех аспектов нормативно-правового регулирования системы среднего
профессионального образования Российской Федерации;
- с выдачей диплома при успешном прохождении государственной итоговой аттестации;
Образовательные организации, ставшие пионерами в проведении демонстрационного
экзамена в составе процедур государственной итоговой аттестации представляют 24
региона Российской Федерации. Сдавать демонстрационный экзамен планируют 1365
студентов из 44 образовательных организаций.
На демонстрационный экзамен в рамках ГИА в этом году выходят выпускники
образовательных программ подготовки рабочих и служащих со сроком обучения 10
месяцев на базе среднего общего образования по профессиям в соответствии с 9
образовательным стандартам:

Наименование ФГОС

чел.

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

45

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

89

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

162

15.01.32 Оператор станков с программным управлением

186

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением

25

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением

29

15.01.36 Дефектоскопист

41

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой

29

продукции, отходов производства (по отраслям)

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

758

Для проведения демонстрационного экзамена образовательные организации выбирают
задания по компетенциям WS, которые разработаны союзом «Молодые профессионалы»
с полным или усеченным составом модулей задания:
1.

Столярное дело

2.

Плотницкое дело

3.

Малярные и декоративные работы

4.

Облицовка плиткой

5.

Сухое строительство и штукатурные работы

6.

Сантехника и отопление

7.

Электромонтаж

8.

Токарные работы на станках с ЧПУ

9.

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

10. Неразрушающий контроль
11. Лабораторный химический анализ
12. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
13. Окраска автомобилей
14. Кузовной ремонт
15. Обслуживание грузовой техники
Образовательные

организации

также

вправе

использовать

для

проведения

демонстрационного экзамена задания, разработанные ФУМО СПО.
Для

проведения

демонстрационного

экзамена

с

использованием

задания

по

компетенциям Ворлдскиллс необходимо учитывать время, затрачиваемое на выполнение
экзаменационного задания одним студентом и требуемое количество экспертов
Ворлдскиллс на экзаменационной площадке. Информация для расчета из текста заданий
по компетенциям сведена в таблицу справочные материалы

