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1. ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕМОНСТРАЦИОННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2016-2017 учебном году 

демонстрационного экзамена  на основе стандартов 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе 

Специализированного центра компетенций  ГАПОУ 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и проведения, а также формы 

демонстрационного экзамена на основе стандартов 

WorldSkills по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе 

Специализированного центра компетенций ГАПОУ 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж в рамках государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА). 

1.2. Положение разработано во исполнение 

требований ФГОС СПО четвертого поколения и требований 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» к проведению системы 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

от 27 июня 2016 г. № 406/ВСР/ЗЗ на основе Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 с изменениями, внесенными приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74. 

1.3. Информация о демонстрационном экзамене 

размещается на официальном сайте ГАПОУ СМПК на 

странице СЦК (Специализированный центр компетенций) в 

сети «Интернет» 

(http://mirsmpc.ru/wsr/index.php/ru/sck/dokumenty/) и на 

официальных сайтах РКЦ и профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан, 

участвующих в проведении демонстрационного экзамена. 

1.4. Целью проведения демонстрационного экзамена 

является определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - СПО) требованиям стандартов 

WorldSkills и федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО (далее - ФГОС СПО) по соответствующим 

компетенциям. 

1.5. Формы демонстрационного экзамена. 

1.5.1. Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) 

проводится по стандартам WSR (далее — ДЭ по стандартам) 

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, либо работающего на площадке под наблюдением 

главного эксперта, не работающего в той образовательной 

организации, чьи студенты участвуют в ДЭ. 

1.6. Ответственность за проведение ДЭ несет 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

1.7. Ответственность за соответствие заданий ДЭ по 

стандартам требованиям WorldSkills Russia возлагается на 
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экспертов Специализированного центра компетенций и 

главного эксперта на площадке. 

2. Полномочия организаторов и организация ДЭ по 

стандартам WorldSkills: 

2.1. Координатором подготовки и проведения ДЭ по 

стандартам WorldSkills на базе Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж является Специализированный 

центр компетенций. 

2.2. СЦК: 

- проводит информирование образовательных 

организаций об условиях, сроках и требованиях к участникам 

(студентам, экспертам) ДЭ; 

- рассылает форму заявок для участия в ДЭ; 

- анализирует заявки образовательных организаций, 

формирует перечень компетенций WorldSkills в рамках 

соответствующих специальностей  СПО, списки студентов и 

экспертов и передает их в РКЦ; 

- формирует график проведения ДЭ по каждой 

компетенции вышеназванного перечня и направляет в РКЦ на 

согласование; 

- не позднее, чем за 20 календарных дней до 

официальной даты ДЭ уведомляет участников о графике его 

проведения по каждой компетенции (соответствующей 

специальности  СПО) в рамках ГИА; 

- осуществляет организационно-методическое и 

нормативное сопровождение подготовки ДЭ; 

- разрабатывает план мероприятий и локальные акты по 

проведению ДЭ; 

- принимает и регистрирует заявления студентов на 

участие в ДЭ (не менее чем за 3 месяца до планируемой даты 

проведения); 
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- создает базу данных по участникам ДЭ (не менее чем 

за 2 месяца до даты начала проведения); 

- принимает согласия на обработку персональных 

данных участников ДЭ (не менее чем за 2 месяца до даты 

начала проведения). 

Под обработкой персональных данных понимается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 

распространение, уточнение (обновление, изменение), 

блокирование, уничтожение персональных данных 

участников. Согласие действует в течение всего срока 

проведения ДЭ и трех лет после его окончания. 

- проводит обсуждение экспертным сообществом 

разработанных проектов заданий, инфраструктурных листов, 

технических описаний, критериев оценки по компетенции; 

- разрабатывает документацию по охране труда (далее - 

ОТ) и технике безопасности (далее - ТБ). Полная 

документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте 

СЦК не позднее, чем за 20 календарных дней до даты 

проведения ДЭ; 

- обеспечивает площадки для проведения ДЭ 

оборудованием, инструментами и образцами материалов, в 

соответствии с утвержденными техническими описаниями и 

инфраструктурными листами; при необходимости формирует 

сетевую инфраструктуру проведения демонстрационного 

экзамена; 

- осуществляет регистрацию участников; 

- обеспечивает участие в ДЭ экспертов WSR, 

независимых экспертов; 

- организует работу экспертов по каждой компетенции 

(соответствующей специальности  СПО) в рамках ГИА; 

- обеспечивает участие главного эксперта на площадке, 

в т.ч. оплачивают проезд, проживание, питание 

приглашенным экспертам из других регионов, а также членам 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
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2.3. РКЦ: 

- согласовывает график проведения ДЭ по каждой 

компетенции; 

- разрабатывает форму заявки для участников ДЭ; 

- устанавливает крайний срок направления заявок 

образовательных организаций для участия в ДЭ в Союз 

«Ворлдскиллс Россия»; 

- согласовывает с Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

график проведения ДЭ и процедуру внесения результатов в 

CIS; 

- обеспечивает предоставление информации о ходе 

подготовки и проведения ДЭ в Союз «Ворлдскиллс Россия»; 

- передает результаты ДЭ по каждой компетенции в 

Министерство образования Республики Башкортостан на 

основе данных CIS и электронной системы интернет 

мониторинга eSim. 

3. Требования к организации ДЭ по стандартам 

WorldSkills 

3.1. ДЭ по каждой компетенции проводится на 

площадке образовательной организации, являющейся СЦК в 

соответствии с приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан или имеющей аккредитацию 

Союза «Ворлдскиллс Россия» в качестве СЦК.  

3.2. К участию в ДЭ допускаются студенты, 

завершающие обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам СПО. 

3.3. ДЭ проводится в том случае, если количество 

студентов по компетенции составляет не менее 5 человек, в 

групповых компетенциях - не менее 6 человек. Максимальное 

количество участников ДЭ по конкретной компетенции 

устанавливается в зависимости от материально-технических 

возможностей базы СЦК. 
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3.4. ДЭ проводится в июне для студентов, 

завершающих обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена и ППКРС. 

3.5. Задания для ДЭ разрабатываются на основе 

заданий последнего Национального чемпионата WSR и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

полгода до проведения ДЭ. Задания утверждаются 

Национальным экспертом не позднее, чем за 1 месяц до 

проведения ДЭ. 

Задания ДЭ должны включать все модули заданий 

Национального чемпионата WSR. 

Перед началом ДЭ главный эксперт вносит до 30% 

изменений в задания, в том случае, если задания были заранее 

размещены на официальном сайте образовательной 

организации, которая участвует в проведении ДЭ. 

3.6. Организационные этапы ДЭ: 

- подготовительный этап; 

- проведение ДЭ; 

- оформление результатов. 

3.7. В рамках подготовительного этапа 

образовательные организации предоставляют в СЦК 

следующие документы:  

-         копия приказа о допуске к ГИА; 

- не менее чем за 2 месяца до даты проведения 

ДЭ - заявку для регистрации участников по компетенциям. 

3.8. Факт направления и регистрации заявки 

подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с 

Положением, что является согласием на обработку 

персональных данных участников, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки. 

3.9. СЦК отвечает за правильность написания 

персональных данных участников для внесения в CIS. 

3.10. Все персональные данные участников хранятся в 

СЦК и РКЦ. 
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3.11. Участник ДЭ вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив в СЦК 

соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

СЦК информирует РКЦ для исключения такого 

участника из списка зарегистрированных участников. 

3.12. СЦК проверяет правильность оформления 

заявок и направляет их в РКЦ. 

3.13. За неделю до начала ДЭ участники должны 

пройти окончательную регистрацию в электронной системе 

интернет мониторинга eSim. 

3.14. В дни проведения ДЭ СЦК обеспечивают: 

3.14.1. Безопасность проведения ДЭ: дежурство 

руководства ГАПОУ СМПК, других необходимых служб; 

3.14.2. Дежурство технического персонала в местах 

проведения ДЭ на весь период его проведения (на случай 

возникновения поломок и неисправностей оборудования), 

осуществление эксплуатационного и коммунального 

обслуживания, уборку помещения, работоспособность 

вентиляции, канализации, водоснабжения, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников; 

3.14.3. Питьевой режим, питание участников; 

проживание 

3.14.4. Видеорегистрацию ДЭ, фото-и видеосъемку (по 

возможности). 

4. Порядок проведения ДЭ по стандартам WorldSkills 

4.1. ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

4.2. Проверка и настройка оборудования 

экспертами. 
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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. 

4.3. 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 участника на инструктаже 

по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

4.4. 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. 

4.5. Задания выполняются по модулям. Все 

требования, указанные в задании и инфраструктурном листе, 

правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками. 

4.6. В ходе выполнения задания студентам 

разрешается задавать вопросы только экспертам. 

4.7. Участники, нарушающие правила проведения 

ДЭ, по решению главного эксперта отстраняются от экзамена. 

4.8. В случае поломки оборудования и его замены 

(не по вине студента) студенту предоставляется 

дополнительное время. 
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4.9. Факт несоблюдения студентом указаний или 

инструкций по ОТ и ТБ влияет на итоговую оценку 

результата ДЭ. 

4.10. Подведение итогов: 

4.10.1. Решение экзаменационной комиссии об 

успешном освоении компетенции принимается на основании 

критериев оценки. 

4.10.2. Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок 

и заносятся в CIS. 

4.10.3. После выполнения задания рабочее место, 

включая материалы, инструменты и оборудование, должны 

быть убраны. 

4.10.4. Все решения экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами и заносятся в книгу протоколов 

ГИА. 

5. Порядок оценки ДЭ по стандартам WorldSkills 

5.1. Для оценки знаний, умений и навыков студентов в 

процессе ДЭ создается государственная экзаменационная 

комиссия (далее - комиссия) по каждой компетенции в рамках 

специальности СПО. Состав комиссии определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 05 мая 2016 г. № 54-1/ПД, 

соответствующими приказами образовательных организаций, 

направивших заявки на участие в ДЭ, а также из числа 

экспертов, заявленных в СЦК образовательными 

организациями. 

Возглавляет комиссию главный эксперт, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

участникам. 

5.2 Комиссия выполняет следующие функции: 

- оценивает выполнение участниками задания; 

- осуществляет контроль за соблюдением 

Положения; 
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- подводит итоги (составляет итоговый протокол, 

подписанный всеми членами комиссии, обобщает результаты 

ДЭ с указанием балльного рейтинга студентов). 

5.3. Выполнение задания оценивается в 

соответствии с процедурами оценки чемпионатов WorldSkills 

по каждой компетенции. 

5.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и 

в системе CIS. Ведомости оценок прилагаются к 

соответствующим протоколам в книге протоколов ГИА. 

5.5. В случае, когда студенту не удалось выполнить 

задания по модулю, количество баллов за модуль равно нулю. 

5.6. Оценку выполнения задания по каждой 

компетенции проводит комиссия в количестве не менее 3 

(трех) человек при наличии только объективных критериев 

оценки и не менее 5 (пяти) - при наличии объективных и 

субъективных критериев оценки. 

5.7. Ведомость оценок разрабатывается экспертами 

по соответствующей компетенции и предоставляется в РКЦ 

не позднее, чем за 2 недели до официальной даты начала ДЭ. 

Ведомость оценок в табличной форме содержит: критерии 

оценки по определенной компетенции по каждому студенту, 

вес в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых 

результатов. 

5.8. В процессе оценки выполненных работ члены 

комиссии заполняют поля критериев, выставляя вес в баллах 

от 0 до 100. 

5.9. Оценивание не должно проводиться в 

присутствии студента, если иное не указано в Техническом 

описании. 

5.10. Члены экзаменационной комиссии 

подписывают итоговый протокол. 

5.11.  Вопросы и споры, возникающие в процессе 

проведения ДЭ, решаются в соответствии с Правилами 

проведения чемпионата WorldSkills.  Комитет по слушаниям 
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(создаваемый из числа лиц, не принимающих 

непосредственного участия в проведении ДЭ) занимается 

разрешением вопросов в тех случаях, когда стороны 

полагают, что имеет место быть нарушение Кодекса этики 

(«Решение споров»). Комитет по слушаниям обязан достичь 

решения в любых случаях. Это решение является 

окончательным.  

5.12. Все выполненные задания необходимо хранить до 

того момента, пока результаты ДЭ не будут внесены в 

протокол ГИА. При невозможности хранения выполненных 

заданий по техническим причинам, делаются фотографии под 

контролем главных экспертов. 

5.13. По завершении ДЭ РКЦ выдает студентам 

сертификаты с указанием набранных баллов, а членам 

комиссии — сертификаты эксперта соответствующей 

компетенции. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

2.1.Заявление директору (форма) 

Директору ГАПОУ СМПК 

Усевич А.Н. 

студента группы  ______________ 

специальности _________________ 

______________________________ 

______________________________
Фамилия имя отчество в р.п.

 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне пройти ГИА по специальности 

__________________________________________________________________ 
код, специальность 

в виде защиты ВКР с проведением демонстрационного экзамена  на основе 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции _______________________ 

_______________________________________________________________ 
Компетенция WSR 

Задолженностей по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам не имею. 

 

_____________________   ____________________ ______________________ 
Дата                                          Подпись                                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Тьютор специальности ____________________________________________ 

 

_____________________   ____________________ ______________________ 
Дата                                          Подпись                                 Расшифровка подписи 
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2.2.  Заявки на внесение в CIS участников и экспертов  

 

Оригиналы документов размещены на сайте Союза 

Ворлдскиллс: http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/1   

 

 

Наименование 

ЦПДЭ  
Адрес ЦПДЭ Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Дата 

рождения 

 

 

 

2.3. Договор о проведении на базе СЦК демонстрационного 

экзамена в рамках сетевого взаимодействии (образец) 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж 

 

ДОГОВОР 

О проведении демонстрационного экзамена на базе СЦК 

ГАПОУ СМПК в рамках сетевого взаимодействия при 

реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование»  

                                                           
1 Технические задание и инфраструктурные листы также размещены на 

сайте Союза Ворлдскиллс:  http://worldskills.ru/demonstracionnyy-

yekzamen/   

Фамил

ия 
Имя 

Отчес

тво 

Образователь

ная 

 организация 

участника 

Роль 
Номер 

компетенции 
Компетенция 

http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/
http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/
http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/
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№ 39  

г. Стерлитамак                                                                                    

«09» июня  2017 г.   

  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж (ГАПОУ СМПК) в дальнейшем — 

Исполнитель, на основании лицензии регистрационный № 3252 

(серия 02 Л 01 № 0004985), выданной Управлением по контролю и 

надзору в  сфере  образования Республики  Башкортостан  на  

осуществление образовательной деятельности от 28 сентября 2015 

г. бессрочно, в лице директора колледжа Усевич А.Н.,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой 

стороны, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный  колледж в лице директора Ахмерова В.С., 

действующего на основании Устава (в дальнейшем — Заказчик), 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. N 706  и 

Положением о проведении в 2016-2017 учебном году 

демонстрационного экзамена  на основе стандартов WorldSkills в 

рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе 

Специализированного центра компетенций  ГАПОУ 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

(далее - Положение), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель организует и оказывает образовательную 

услугу в рамках сетевого взаимодействия при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование»: участие студентов 

Кушнаренковского многопрофильного профессионального 
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 колледжа в процедуре демонстрационного экзамена  на основе 

стандартов WorldSkills  как части защиты ВКР при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе 

Специализированного центра компетенций  ГАПОУ СМПК. 

Продолжительность демонстрационного экзамена составляет 24 

академических часа. Демонстрационный экзамен проводится с 14 

по 16 июня включительно. 13-го июня в 14.00 час. Проводится 

консультация для студентов и преподавателей. По результатам 

демонстрационного экзамена студентам выдается Сертификат о 

квалификации установленного образца. Количество студентов 

указывается в ЗАЯВКЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), оформленной на 

официальном бланке образовательной организации, заверенной 

подписью директора колледжа. Для внесения результатов 

демонстрационного экзамена в SIC студентами и преподавателями 

заполняются ЗАЯВКА CIS-1 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

1.2. Исполнитель предоставляет проживание в общежитие 

ГАПОУ СМПК согласно приложению №1. 

1.3 Заказчик производит оплату за проживание по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

счет исполнителя согласно акта и счет-фактуры. 

1.4 Питание проводится в столовой ГАПОУ СМПК за 

наличный расчет. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять сроки и 

осуществлять процедуру демонстрационного экзамена  на основе 

стандартов WorldSkills  в рамках государственной итоговой 

аттестации в соответствии с Положением о проведении в 2016-2017 

учебном году демонстрационного экзамена  на основе стандартов 

WorldSkills  в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе Специализированного центра компетенций  

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
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колледж, а также графика проведения государственной итоговой 

аттестации в ГАПОУ СМПК.  

2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении 

договора и выдаче Сертификата студенту, если в период 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена им 

допущены нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

2.4. Заказчик вправе получать информацию о результатах 

демонстрационного экзамена.  

2.5. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по 

вопросам, касающимся процесса проведения демонстрационного 

экзамена; получать полную и достоверную информацию об оценке 

выполненных студентами Кушнаренковского многопрофильного 

профессионального  колледжа заданий по стандартам Ворлдскиллс, 

а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить студентов Кушнаренковского многопрофильного 

профессионального колледжа, указанных в ЗАЯВКЕ, на основе 

выписки из приказа о допуске к ГИА, заверенной печатью и 

подписью директора колледжа, в число студентов, сдающих 

демонстрационный экзамен на базе СЦК по компетенции 

Дошкольное воспитание.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии со 
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стандартами Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное 

воспитание, размещенными на сайте Союза Ворлдскиллс на 

странице Демонстрационный экзамен: 

http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/.     

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для сдачи 

студентами демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в определенные Исполнителем сроки: 

 предоставить студентам рабочие места и  оборудование, 

необходимое для сдачи модуля; 

 провести инструктаж по технике безопасности; 

 предоставить экспертам оборудованные рабочие места на 

площадке демонстрационного экзамена. 

3.4. Проявлять уважение к личности студентов, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия студентов с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

3.5. Обеспечить бытовые условия для студентов и экспертов на 

время проведения демонстрационного экзамена: 

 предоставить места в общежитии для проживания; 

 предоставить возможность 3-х разового питания.  

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Подготовить студентов к сдаче демонстрационного экзамена на 

основе стандартов Ворлдскиллс. 

4.2. Своевременно доставить студентов в ГАПОУ СМПК для сдачи 

демонстрационного экзамена. 

4.3. Обеспечить каждого студента – участника демонстрационного 

экзамена, наличием ТУЛБОКСА (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

4.4. Обеспечить участие преподавателя Кушнаренковского 

многопрофильного профессионального колледжа – специалиста в 

области дошкольного образования, в качестве эксперта на 

площадке демонстрационного экзамена. 
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4.5. Своевременно представить необходимые документы, 

предусмотренные настоящим договором. Своевременно вносить 

плату за проживание в общежитии.   

4.6. В установленном порядке нести свою долю ответственности за 

соблюдение студентами Устава ГАПОУ СМПК, присутствия на 

площадке демонстрационного экзамена согласно расписанию, 

соблюдения требований стандартов Ворлдскиллс, правил 

внутреннего распорядка и других внутренних документов 

Колледжа.  

4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

студентов.  

4.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя  

4.9. Возмещать ущерб, причиненный студентами  имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата за 1 проживающего составляет 250 рублей в сутки. 

Время проживания с 13.06.17 по 17.06.17г.  

5.2. Общая сумма договора составляет 3000 (три тысячи) рублей.  

5.3. Заказчик  производит оплату не позднее 14 июня 2017 года. 

5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг подтверждается Заказчиком 

путем предоставления документа, свидетельствующего об оплате.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Любые 

изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны участвующими сторонами или их 

уполномоченными представителями.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон.  
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7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами.  

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до «30» июня  2017 г.  

8.2. Заключая настоящий договор, Заказчик в соответствии с ФЗ 

РФ «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку 

Исполнителем или уполномоченным им лицом своих 

персональных данных, а также персональных данных студентов, 

которая включает в себя сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение его 

персональных данных (в том числе, размещение фотографий, 

фамилии, имени и отчества на доске почёта, на стендах в 

помещениях компании, на внутреннем корпоративном сайте, на 

уличных баннерах, размещаемых в рекламных целях). Также 

Заказчик даёт Исполнителю (уполномоченному им лицу) 

согласие на передачу своих персональных данных, а также 

персональных данных Потребителя, третьим лицам, в случаях, 

когда их предоставление является для Исполнителя обязательным, 

в том числе на обработку персональных данных, осуществляемую с 

использованием средств автоматизации и/или без использования 

таких средств. Перечень персональных данных, на передачу и 

обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина РФ, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, данные о месте 

регистрации, профессия, адрес для получения корреспонденции, 

электронный адрес, телефон для связи. 
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Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что 

ознакомлен с документами Исполнителя, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также со своими 

правами и обязанностями в этой области. 

9. Дополнительные условия 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, второй у Заказчика. 

10. Реквизиты сторон: 

Исполнитель     

 

…. 

 

Директор      _______________    Усевич А.Н. 

Заказчик  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(на официальном бланке организации) 

__________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА  

на участие в демонстрационном экзамене по компетенции 

Ворлдскиллс «Дошкольное воспитание» в рамках ГИА по 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование, проводимого на 

базе Специализированного центра компетенций в ГАПОУ СМПК 

 

Наименование ПОО СПО 

 

 

1.  Ф.И. О. студента  

2.  Ф.И. О. студента  

3.  Ф.И. О. студента  

 …  

 

 

«____» _______________ 2017 г. 

Директор ПОО СПО     _______________      _________________ 

                                                       подпись                                  расшифровка подписи 

 

                                    М.П. 
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3. ПРОГРАММА ГИА (образец) 
 

Программа ГИА выпускников 2016-2017 гг. 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа определяет порядок организации 

Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в виде 

защиты выпускной квалификационной работы с 

демонстрационным экзаменом на основе стандартов 

WorldSkills по Программе подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж (далее ГАПОУ СМПК). 

1.2. Программа разработана во исполнение перечня 

поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству от 9 декабря 2016 года, 

утвержденным Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 29 декабря 2016 года № Пр-2582, в соответствии с 

п.2.б о внедрении демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

1.3. Нормативно-правовыми основаниями для организации и 

проведения ГИА в виде защиты выпускной 
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квалификационной работы с демонстрационным экзаменом 

являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014 г. № 74. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 03 

марта 2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных  

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом 

заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 года №9; 

- Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia по Приложению 
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№1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 

2016 г. № ПО/19; 

- Регламент финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) от 22 января 2016 г.; 

- Техническое описание компетенции «Дошкольное 

воспитание» с Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) от 22 января 2016 г;  

- Положение о проведении в 2016-2017 учебном году 

демонстрационного экзамена на основе стандартов 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе Специализированного центра 

компетенций ГАПОУ СМПК (Приложение № 1) 

1.4. ГИА является частью ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и проводится по окончании полного 

курса обучения. 

1.5. Целью проведения ГИА является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и стандартов WorldSkills по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

1.6. Выпускники, завершающие обучение на специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, выбирают ГИА в виде 

защиты выпускной квалификационной работы с 

демонстрационным экзаменом на добровольной основе с 

оформлением заявления.  

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

 

2.1. ГИА проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) с 

демонстрационным экзаменом (далее – ДЭ). По решению 

педагогического совета колледжа от 10.03.2017 г. ДЭ 
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включается в процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. Демонстрационный экзамен проводится по стандартам 

WSR (далее ДЭ по стандартам) по компетенции «Дошкольное 

воспитание» по заданиям IV финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

от 22 января 2016 г., утвержденным национальным экспертом 

WSR и размещенным на странице ДЕМ.ЭКЗАМЕН сайта 

Союза Ворлдскиллс (http://worldskills.ru/demonstracionnyy-

yekzamen/), с введением результатов в международную 

информационную систему Competition Information System 

(далее CIS).  

2.3. Ответственность за проведение ГИА несет ГАПОУ 

СМПК  

2.4. Ответственность за соответствие заданий ДЭ 

требованиям стандартов WorldSkills Russia возлагается на 

ГАПОУ СМПК, специализированный центр компетенций 

(далее – СЦК) и главного эксперта на площадке. 

 

3. Состав и функции государственной экзаменационной 

комиссии 

 

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами ППССЗ требованиям ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

стандартов WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание» ГИА проводится государственной 

экзаменационной комиссией. 

3.2. Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляют:  

- председатель – педагогический работник, приглашенный из 

сторонних организаций, имеющий ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную 

категорию, из представителей работодателей или их 

http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/
http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/
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объединений по профилю подготовки выпускников, который 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан по представлению директора ГАПОУ СМПК; 

- главный эксперт, назначаемый Специализированным 

центром компетенций по согласованию с Региональным 

координационным центром. Главным экспертом назначается 

эксперт, являющийся сертифицированным экспертом по 

компетенции, либо прошедший обучение и получивший 

свидетельство на право проведения регионального 

чемпионата, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к участникам; 

3.3. В состав государственной экзаменационной комиссии 

входит заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора 

ГАПОУ СМПК, тьютор специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, преподаватели ГАПОУ СМПК, имеющие 

высшую или первую квалификационную категорию, 

независимые эксперты из числа работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников, 

технический эксперт, секретарь. Состав утверждается 

приказом директора ГАПОУ СМПК. 

3.4. Основными функциями государственной 

экзаменационной комиссии являются: 

- определение соответствия результатов освоения студентами 

ППССЗ требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и стандартов WorldSkills по 

компетенции «Дошкольное воспитание»; 

- принятие решения о присвоении квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 

выпускнику соответствующего документа о полученном 

образовании; 
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- принятие решения о выдаче сертификатов с указанием 

набранных баллов за ДЭ по компетенции «Дошкольное 

воспитание». 

 

4. Организация ГИА и полномочия организаторов 

демонстрационного экзамена 

 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО и разработанным на его основе 

компетентностно-ориентированным учебным планом и графиком 

учебного процесса по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование объем времени на подготовку и проведение защиты 

выпускной квалификационной работы с демонстрационным 

экзаменом составляет 6 недель (с 22 мая по 30 июня 2017 г.) 

4.2. Сроки проведения ГИА с 19 по 30 июня 2017 года 

4.3. ГИА проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы с демонстрационным экзаменом.  

4.3.1. Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным испытанием, включаемым в государственную 

итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих обучение 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

4.3.2. ДЭ по компетенции «Дошкольное воспитание» проводится 

на площадке ГАПОУ СМПК, являющейся СЦК, в 

экспериментальном режиме с целью определения у выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность. 

4.6. 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 и успешно прошедший все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

4.7. ГИА проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием 
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председателя или его заместителя, главного эксперта и не 

менее двух третей ее состава. 

4.8. Результаты ГИА определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. Итоговая 

оценка за ГИА складывается из двух оценок: оценка за 

защиту ВКР и оценка за демонстрационный экзамен 

(бальный рейтинг, переведенный в оценку). По итогам сдачи 

ДЭ студентам выдается сертификат с полученными баллами 

за ДЭ. 

4.9. Решение государственной экзаменационной комиссии 

принимается на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседаниях, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя и главного эксперта. При 

равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии и 

главного эксперта является решающими. 

4.10. Лицам, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из ГАПОУ СМПК. Дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГАПОУ СМПК сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

4.11. Обучающиеся, не прошедшие государственной 

итоговой аттестации или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее 

чем через шесть месяцев после прохождения 
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государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации 

лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию 

по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГАПОУ 

СМПК на период времени, установленный колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей  

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации для одного лица назначается колледжем не более 

двух раз. 

4.12. Ход заседания и решение государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем), главным экспертом и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве ГАПОУ СМПК. 

4.13. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее 

результатами (далее – апелляция). 

Апелляционная комиссия создается из числа педагогических 

работников ГАПОУ СМПК, не входящих в данном учебном 

году в состав государственной экзаменационной комиссии, 

состав которой утверждается приказом директора ГАПОУ 

СМПК. 
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4.14. Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) государственная 

итоговая аттестация проводится ГАПОУ СМПК с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Выпускники, 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. 

4.15. Общим координатором подготовки и проведения ДЭ в 

ГАПОУ СМПК является Региональный координационный 

центр (далее – РКЦ).  

Координатором и организатором ДЭ по компетенции 

«Дошкольное воспитание» по стандартам WorldSkills на базе 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж является 

специализированный центр компетенций (далее – СЦК).  

Информация о демонстрационном экзамене размещается на 

официальном сайте ГАПОУ СМПК на странице СЦК не 

позднее, чем за один месяц до начала экзамена.  

4.15.1. Функции СЦК: 

- осуществляет сбор заявлений от студентов, изъявивших 

желание сдавать ДЭ;  

-оформляет и регистрирует заявки от студентов ГАПОУ 

СМПК на участие в ДЭ по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (не менее чем за 2 месяца до планируемой даты 

проведения),  

- формирует списки студентов – участников ДЭ по 

компетенции «Дошкольное воспитание» и передает их в РКЦ; 

- принимает согласия на обработку персональных данных 

участников ДЭ (не менее чем за 2 месяца до даты начала 

проведения). Под обработкой персональных данных 
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понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, 

использование, распространение, уточнение (обновление, 

изменение), блокирование, уничтожение персональных 

данных участников. Согласие действует в течение всего срока 

проведения ДЭ и трех лет после его окончания. 

- формирует график и план мероприятий по подготовке и 

проведению ДЭ по компетенции «Дошкольное воспитание» в 

рамках проведения ГИА и направляет его в РКЦ на 

согласование не менее чем за 2 месяца до начала экзамена; 

- уведомляет студентов о графике проведения ДЭ в рамках 

ГИА не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной 

даты ДЭ; 

- разрабатывает документацию по охране труда (далее - ОТ) и 

технике безопасности (далее - ТБ). Полная документация по 

ОТ и ТБ размещается на официальном сайте СЦК не позднее, 

чем за 20 календарных дней до даты проведения ДЭ; 

-обеспечивает площадку для проведения ДЭ по компетенции 

«Дошкольное воспитание» оборудованием, инструментами и 

образцами материалов, в соответствии с утвержденным 

техническим описанием и инфраструктурным листом; при 

необходимости формирует сетевую инфраструктуру 

проведения демонстрационного экзамена; 

- осуществляет регистрацию участников на ДЭ; 

- организует работу экспертов WSR и независимых экспертов 

по компетенции «Дошкольное воспитание» в рамках ГИА. 

 4.15.2. Функции РКЦ: 

- согласовывает с Союзом «Ворлдскиллс Россия» график 

проведения ДЭ по компетенции «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» и процедуру внесения результатов в 

CIS; 

- обеспечивает предоставление информации о ходе 

подготовки и проведения ДЭ в Союз «Ворлдскиллс Россия»; 
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- передает результаты ДЭ по компетенции «Дошкольное 

воспитание» в Министерство образования Республики 

Башкортостан на основе данных CIS. 

5. Требования к выпускной квалификационной работе и 

организации демонстрационного экзамена 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

– это итоговая аттестационная самостоятельная работа 

студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная 

с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией.  

5.2. Защита выпускной квалификационной работы с ДЭ 

проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности и соответствия требованиям к уровню и 

качеству подготовки выпускников ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

стандартам WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание». 

5.3. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 

углублению освоенных во время обучения теоретических 

знаний и умений по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и обеспечивает возможность 

презентации практического опыта в рамках ДЭ. 

5.4. Темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются с учетом современных требований к 

дошкольному образованию в соответствии с содержанием 

одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и характером технических заданий ДЭ по 

компетенции «Дошкольное воспитание». Перечень тем 

выпускных квалификационных работ обсуждается на 
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заседании П(Ц)К педагогики, психологии и частных методик 

и согласовывается с работодателями.(Приложение №2) 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание 

может основываться: 

• на обобщении результатов выполненной ранее 

обучающимся курсовой работы (проекта), если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

• на использовании результатов выполненных ранее 

практических заданий, в том числе в рамках участия в 

чемпионатах WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание». 

5.5. Окончательно темы утверждаются директором колледжа 

после их согласования с работодателями не позднее 1 марта 

2017 г.  

5.6. Выпускная квалификационная работа с ДЭ по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование носит 

теоретический характер. Объем ВКР должен составлять  30 - 

35 страниц печатного текста (без приложений).  

5.7. Структура ВКР включает в себя: введение, основную 

часть, заключение, список литературы, приложения.  

Основная часть ВКР должна содержать три параграфа: в 

первом параграфе раскрываются основные понятия, 

связанные с объектом и предметом исследования; во втором 

параграфе характеризуются психолого-педагогические 

аспекты исследуемой проблемы; третий параграф содержит 

описание методики работы с детьми дошкольного возраста в 

рамках темы ВКР и методические комментарии с учетом 

технического задания ДЭ. 
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5.8. Требования к оформлению ВКР: текст должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 

297 мм), поля обычные (верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 

см., правое – 1,5 см.), шрифт Times New Roman, кегель 14, 

междустрочное расстояние – 1,5, отступ – 1,25 см, 

полужирное начертание допускаются только в оглавлениях, 

нумерация указывается внизу страницы справа и начинается с 

3 страницы. 

5.9. Руководитель выпускной квалификационной работы 

назначается приказом директора ГАПОУ СМПК. Кроме 

основного руководителя при необходимости могут быть 

назначены консультанты.  

5.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения 

выпускных квалификационных работ осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. Промежуточный 

контроль осуществляют тьютор специальности, председатель 

П(Ц)К педагогики, психологии и частных методик. 

5.11. Допуск к защите ВКР осуществляется на заседании 

П(Ц)К педагогики, психологии и частных методик на 

основании представления готовой работы, отзыва 

руководителя, рецензии и оформляется протоколом.  

5.12. В обязанности руководителя ВКР входят:  

• разработка задания на подготовку ВКР; 

• разработка совместно с обучающимися плана-

графика выполнения ВКР; 

• консультирование обучающегося по вопросам 

содержания и последовательности выполнения ВКР; 

• оказание помощи обучающемуся в подборе 

необходимых источников; 

• контроль хода выполнения ВКР в соответствии с 

установленным планом-графиком в форме регулярного 

обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 
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• оказание помощи (консультирование обучающегося) 

в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

• предоставление письменного отзыва на ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, 

обоснованность выводов и ценность практических 

рекомендаций, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

5.13. ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР соответствующей сферы 

образования.  

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

Рецензия должна включать: 

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и 

заданию на нее; 

• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

• оценку степени разработки поставленных вопросов и 

практической значимости работы; 

• общую оценку качества выполнения ВКР. 

5.14. Содержание рецензии доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за 7 дней до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 
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5.15. На заседании П(Ц)К педагогики, психологии и частных 

методик после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией принимается решение о допуске студентов к 

защите, работы передаются в ГЭК. 

5.16. В рамках подготовительного этапа к ДЭ по компетенции 

«Дошкольное воспитание» студенты –участники ДЭ 

предоставляет в СЦК следующие документы:  

- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ – заявки 

для регистрации участников по компетенции «Дошкольное 

воспитание» и внесения их результатов в CIS. 

5.17. Факт направления и регистрации заявки в РКЦ 

подтверждает участие студентов в ДЭ по компетенции 

«Дошкольное воспитание» и ознакомление их с Программой 

ГИА выпускников 2016-2017 специальности 44.02.01 

Дошкольное образование государственного автономного 

профессионального  

образовательного учреждения Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж 

5.18. Студентами оформляется согласие на обработку 

персональных данных участников, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки. 

5.19. Участник ДЭ вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив в СЦК 

соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. СЦК информирует РКЦ для 

исключения такого участника из списка зарегистрированных 

участников. 

 

6. Требования к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы и проведения 

демонстрационного экзамена  
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6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится 

на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

6.2. Процедура защиты включает: 

-чтение отзыва и рецензии; 

-доклад студента по содержанию работы, в котором он 

представляет актуальность темы исследования, научно-

исследовательский аппарат, структуру работы, дает краткий 

обзор литературы в соответствии с объектом и предметом 

исследования, выделяет основные теоретические положения, 

делает выводы, обосновывает достижения поставленных во 

введении цели и задач (до 15 минут);  

6.3. ДЭ по компетенции «Дошкольное воспитание» 

проводится в несколько этапов: 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

6.4. Инструктаж: 

- за день до проведения ДЭ по компетенции 

«Дошкольное воспитание» участники встречаются на 

площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и 

знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, 

материалами и т.д.) (Приложение № 5) 

- в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и 

ТБ, он не допускается к ДЭ. 

6.6. Экзамен: 

6.6.1. Задания для ДЭ по компетенции «Дошкольное 

воспитание» разрабатываются на основе заданий последнего 

Национального чемпионата. Задания для ДЭ должны 

включать все модули заданий Финала IV Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2016 года 

(Приложение №3). 

6.6.2. Задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурный лист утверждаются Национальным 
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экспертом по компетенции «Дошкольное воспитание» не 

позднее, чем за 1 месяц до проведения ДЭ.  

6.6.3. Перед началом ДЭ ГЭК вносит до 30% изменений в 

задания, экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена. На изучение 

материалов заданий и дополнительные вопросы выделяется 

15 минут, которые не входят в общее время проведения ДЭ. 

6.6.4. ДЭ носит практический характер, ДЭ выполняется по 

семи модулям, которые содержат 9 конкурсных заданий, 

рассчитанных на 10 часов 30 минут отведенного рабочего 

времени на каждого участника. 

6.6.5. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях 

оценивания, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками. 

6.6.6. Время начала и завершения выполнения задания 

регулирует главный эксперт. 

6.6.7. В случае опоздания к началу выполнения заданий по 

уважительной причине, студент допускается, но время на 

выполнение заданий не добавляется. 

6.6.8. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по 

решению главного эксперта отстраняются от экзамена. 

6.6.9.  В случае поломки оборудования и его замены (не по 

вине студента) студенту предоставляется дополнительное 

время. 

6.6.10. Факт несоблюдения студентом указаний или 

инструкций по ОТ и ТБ влияет на итоговую оценку 

результата ДЭ. 

6.6.11. После выполнения задания рабочее место, включая 

материалы, инструменты и оборудование, должны быть 

убраны. 

6.7 Подведение итогов и оглашение результатов: 

6.7.1. Оценивание участников ДЭ и решение 

государственной экзаменационной комиссии об успешном 
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освоении компетенции «Дошкольное воспитание» по 

стандартам WorldSkills принимается на основании критериев 

оценки (Приложение №4 ). 

6.7.2. Процедура оценивания ДЭ проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. 

6.7.2.  Результаты ДЭ «Дошкольное воспитание» отражаются 

в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

6.7.3. Все решения государственной экзаменационной 

комиссии оформляются протоколами и заносятся протокол 

ГИА. 

 

7. Критерии оценки, определяющие уровень и качество 

выпускной квалификационной работы. Порядок оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

 

7.1. Оценка ВКР 

- Оценка «5» ставится, если содержание ВКР полностью 

соответствует заявленной теме, раскрыта актуальность, 

правильно выстроен научно-исследовательский аппарат, 

качественно выполнена основная часть выпускной 

квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, приложения к работе иллюстрируют 

теоретические положения работы и подкрепляют выводы 

автора;  

защита выстроена в логической последовательности, студент 

уверенно владеет материалом ВКР, грамотно и четко отвечает 

на поставленные вопросы, аргументирует ответы примерами 

из содержания работы. 

- Оценка «4» ставится, если содержание ВКР соответствует 

заявленной теме, правильно выстроен научный аппарат 

исследования, качественно  выполнена основная часть 

выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  
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защита выстроена в логической последовательности, но 

студент не полно отвечает на поставленные вопросы, имеются 

незначительные замечания по оформлению работы; 

- Оценка «3» ставится, если содержание ВКР соответствует 

заявленной теме, но имеются неточности в формулировках 

научного аппарата исследования, имеются замечания по 

разработке содержания ВКР; 

в ходе защиты студент неуверенно владеет материалом ВКР, 

затрудняется ответить на поставленные вопросы, имеются 

замечания по оформлению работы. 

Оценка «2» ставится, если имеется определенное 

несоответствие содержания работы заявленной теме и 

допущены ошибки в формулировке научно-

исследовательского аппарата, не выдержана структура ВКР, 

 работа содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; не выполнены технические требования 

к оформлению печатного текста; 

при защите студент не владеет материалом ВКР, не может 

ответить на поставленные вопросы, список литературы не 

соответствует требованиям; 

7.2. Оценка ДЭ по стандартам осуществляется в соответствии 

с процедурами 

оценки чемпионатов WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

7.3. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе 

CIS. 

7.4. Ведомость оценок в табличной форме содержит: 

критерии оценки по каждому заданию ДЭ, вес в баллах по 

каждому критерию, ведомости заполняются на каждого 

студента. 

7.5. Оценка заданий ДЭ осуществляется по объективным и 

субъективным критериям. Оценку выполнения задания по 

компетенции «Дошкольное воспитание» проводят члены 
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государственной экзаменационной комиссии в количестве не 

менее 3 (трех) человек при наличии только объективных 

критериев оценки и не менее 5 (пяти) – при наличии 

объективных и субъективных критериев оценки. 

7.6. В процессе оценки выполненных работ члены 

государственной экзаменационной комиссии заполняют поля 

критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100. В случае, когда 

студенту не удалось выполнить задания по модулю, 

количество баллов за модуль равно нулю. 

7.7. Для выставления оценки за ДЭ бальный рейтинг 

переводится в оценку:  

- 60-100 баллов – оценка «5» 

- 40-59 баллов – оценка «4» 

-20-39 баллов – оценка «3» 

- 19 и менее баллов – оценка «2» 

7.8. Оценивание за выполненные задания не должно 

проводиться в присутствии студента 

7.9. Итоговая оценка за ГИА складывается из двух оценок 

путем закрытого голосования: оценка за защиту ВКР и оценка 

за демонстрационный экзамен  

Члены государственной экзаменационной комиссии 

подписывают итоговый протокол. 

 

8. Хранение выпускных квалификационных работ и всех 

материалов, представленных на ГИА 

 

8.1. После государственной итоговой аттестации ВКР 

(дипломная работа) остается в колледже для последующего 

использования в учебном процессе. Лучшие работы, 

представляющие дидактическую ценность и практическую 

значимость, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий по дисциплинам и (или) профессиональным 

модулям.  
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8.2. Выполненные студентами выпускные квалификационные 

работы хранятся в ГАПОУ СМПК не менее пяти лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

выпускных квалификационных работ решается организуемой 

по приказу директора ГАПОУ СМПК комиссией, которая 

представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 

8.3. Списание выпускных квалификационных работ 

оформляется соответствующим актом. 

8.4. Все выполненные задания по ДЭ необходимо хранить до 

того момента, пока результаты ДЭ не будут внесены в 

протокол ГИА.  
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4. ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ CIS 
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5. ПРОТОКОЛЫ ДЭ (в рамках ГИА) 
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6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
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7. Сертификаты участника, эксперта ДЭ 
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8. Сводная таблица по итогам ДЭ на базе 

СЦК  ГАПОУ СМПК 
 

Итоги демонстрационного экзамена на базе СЦК ГАПОУ 

СМПК 
 

Компетенция Дата 

проведе

ния 

ФИО 

участника 

ОУ Количес

тво 

баллов 

по CIS 

Видеопроизв

одство 
14.06.17 

Викторова 

Марина 

Олеговна 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

94,30 

Видеопроизв

одство 
14.06.17 

Макушев 

Тимофей 

Павлович 

ГАПОУ СМПК 76,30 

Видеопроизв

одство 
14.06.17 

Жиляева 

Юлия 

Сергеевна 

ГАПОУ СМПК 52,00 

Видеопроизв

одство 
14.06.17 

Канаева 

Елизавета 

Владимиров

на 

ГАПОУ СМПК 49,30 

Видеопроизв

одство 
14.06.17 

Биккулова 

Миляуша 

Римовна 

ГАПОУ СМПК 47,30 

 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Семенов 

Николай 

Иванови

ч 

ГАПОУ СМПК 57,83 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Кузнецо

ва 

Кристин

а 

Евгенье

ГАПОУ СМПК 52,96 
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вна 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Назыров 

Рустам 

Роберто

вич 

ГАПОУ СМПК 50,26 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Гуркин 

Дмитри

й 

Сергеев

ич 

ГАПОУ СМПК 48,02 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Федоров 

Дмитри

й 

Борисов

ич 

ГАПОУ СМПК 47,06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Барсуко

ва 

Евгения 

Федоров

на 

ГАПОУ СМПК 44,43 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

14.06-

16.06.17 

Титов 

Евгений 

Викторо

вич 

ГАПОУ СМПК 42,53 

 

Графический 

дизайн 

14.06-

15.06.17 

Кадынц

ева 

Ксения 

Николае

вна 

ГАПОУ СМПК 91,85 

Графический 

дизайн 

14.06-

15.06.17 

Фролова 

Майя 

Олеговн

а 

ГАПОУ СМПК 88.14 

Графический 

дизайн 

14.06-

15.06.17 

Акбаше

ва 

Карина 

Эльвиро

вна 

ГАПОУ СМПК 84,88 

Графический 14.06- Пастухо ГАПОУ СМПК 84,27 
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дизайн 15.06.17 ва Юлия 

Викторо

вна 

Графический 

дизайн 

14.06-

15.06.17 

Копыто

ва Юлия 

Евгенье

вна 

ГАПОУ СМПК 82,48 

 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Янбеков

а 

Камила 

Ильгизо

вна 

ГАПОУ СМПК 92,86 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Трофим

ова 

Анастас

ия 

Алексан

дровна 

ГАПОУ СМПК 87,49 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Батырш

ина 

Гульсир

а 

Ильясов

на 

ГАПОУ СМПК 86,49 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Баева 

Елизаве

та 

Ивановн

а 

ГАПОУ СМПК 85,68 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Горюхи

на 

Светлан

а 

Леонидо

вна 

ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно- 

технический колледж 

85,50 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Латыпо

ва 

Ралина 

Ранисов

на 

ГБПОУ 

Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

85,19 
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Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Салова 

Ирина 

Дмитри

евна 

ГАПОУ СМПК 81,32 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Бикбула

това 

Регина 

Радиков

на 

ГБПОУ 

Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

79,98 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Юмагуз

ина  

Гузалия 

Рифовна 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий 

78,23 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Аминов

а  

Альбина 

Наилевн

а 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий 

77,64 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Галимов

а 

Гулюса 

Фаузихо

вна 

ГБПОУ 

Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

76,57 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Зайнулл

ина  Яна 

Марсов

на 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий 

74,33 

Дошкольное 

воспитание 

14.06-

16.06.17 

Новиков

а Мария 

Павловн

а 

ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно- 

технический колледж 

72,02 
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9. ФОТОотчет 
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