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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения и 
организации демонстрационных экзаменов обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
рамках государственной итоговой аттестации в структурных подразделениях 
ФГБОУ ВО РГУПС, реализующих программы СПО (далее - структурные 
подразделения СПО).

1.2. Настоя шее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 08 ноября 2021г. № 800, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762, 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 
ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее - 
СПО), Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», иными локальными 
актами ФГБОУ ВО РГУПС, принятыми в установленном законом порядке.

1.3. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 
освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 
программой, и степени сформированности профессиональных умений и 
навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных 
выпускником практических заданий в условиях реальных или 
смоделированных производственных процессов.
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1.4. Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням:
- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, установленных ФГОС СПО;

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 
решению образовательной организации на основании заявлений 
выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 
СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых 
автономной некоммерческой организацией "Агентство развития навыков и 
профессий" (далее - Агентство), а также квалификационных требований, 
заявленных организациями, работодателями, заинтересованными в 
подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе 
являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ и (или) договора о практической подготовке 
обучающихся (далее - организации-партнеры).

1.5. Перечень сокращений, используемых в тексте Положения:
ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ЭК - экзаменационная комиссия;
ДЭ- демонстрационный экзамен;
ЦПДЭ - центр проведения демонстрационного экзамена;
КОД - комплект оценочной документации;
ЦК - цикловая комиссия (цикловая методическая комиссия);
Структурное подразделение СПО - структурное подразделение ФГБОУ 

ВО РГУПС, реализующее программы среднего профессионального 
образования.

1.6. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 
комплектов оценочной документации, включенных образовательными 
организациями в Программу ГИА.

1.7. Структурное подразделение СПО контролирует реализацию 
процедуры демонстрационного экзамена как части образовательной 
программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности, соответствие санитарным 
нормам и правилам.

1.8. Структурное подразделение СПО обеспечивает проведение 
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 
проведения демонстрационного экзамена.

2. Подготовка проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена

2.1. Состав экспертной группы. Полномочия экспертов
2.1.1. При проведении ДЭ в составе ГЭК создается экспертная группа 

из числа экспертов (далее - экспертная группа).
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2.1.2. Экспертная группа создается по каждой специальности среднею 
профессионального образования или виду деятельности, по которому 
проводится ДЭ.

2.1.3. Не допускается участие экспертов в оценивании заданий ДЭ, 
принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов.

2.1 4 Состав экспертной группы утверждается приказом руководителя 
структурного подразделения ФГБОУ ВО РГУПС не позднее I (одного) 
месяца до даты проведения ДЭ.

2.1.5. Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый 
из числа экспертов, включенных в состав ГЭК.

Главный эксперт организует и контролирует деятельность 
возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех 
требований к проведению ДЭ и не участвует в оценивании результатов ГИА.

2.1.6. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения 
заданий ДЭ самостоятельно.

2.1.7. Допускается удаленное участие экспертной группы и/или 
Главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 
ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в гом 
числе с применением автоматизированной оценки результатов ДЭ.

2.1.8. Технический эксперт является ответственным за оборудование, 
инфраструктуру и соблюдение техники безопасности. Технический эксперт 
не является членом Экспертной группы.

2.1.9. Результатом работы Экспертной группы является итоговый 
протокол заседания Экспертной группы, в котором указывается общий 
перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 
задание ДЭ.

2.2. Задания демоне! рационного экзамена
2.2.1. Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня 

проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в 
себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 
критерии оценивания, разрабатываемых организацией, наделенной 
полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме 
демонстрационного экзамена (далее - оператор).

2.2.2. Комплект оценочной документации (далее - КОД) включает 
комплекс требований для проведения ДЭ, перечень оборудования и 
оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 
застройки площадки ДЭ, требования к составу экспертных групп, 
инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий.

Задание ДЭ включает комплексную практическую задачу, 
моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 
реального времени.

2.2.3. Комплекты оценочной документации для проведения ДЭ 
профильного уровня разрабатываются оператором с участием организаций- 
партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ.
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Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает 
размещение разработанных комплектов оценочной документации на 
официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной 
сети ’’Интернет” (далее - сеть "Интернет”) не позднее 1 октября года, 
предшествующего проведению ГИЛ.

2.2.4. Выбор компетенций и КОД для целей проведения ДЭ 
осуществляется структурным подразделением СПО самостоятельно на 
основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 
образовательной программы (или ее части) по конкретной специальности.

2.2.5. После выбора КОД структурным подразделением СПО 
производится распределение экзаменационных групп с учетом пропускной 
способности площадок, продолжительности экзаменов и особенностей 
выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОДу с соблюдением 
норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 
осуществления образовательной деятельности. Если в соответствии с 
выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной группы проводится 
более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без назначения 
перерывов между днями.

2.2.6. Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в 
этот день не проводятся другие мероприятия с привлечением Главного 
эксперта, включая подготовительный день.

2.3. Место проведения демонстрационного экзамена
2.3.1. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), представляющем собой площадку, 
оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной 
документации.

2.3.2. Структурным подразделением СПО самостоятельно определяется 
площадка для. проведения ДЭ, которая может располагаться как в самом 
структурном подразделении СПО, а при сетевой форме реализации 
образовательных программ - на территории иной организации, обладающей 
необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена.

2.3.3. Место расположения ЦПДЭ, дата и время начала проведения ДЭ, 
расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая 
продолжительность проведения ДЭ, технические перерывы в проведении ДЭ 
определяются планом проведения ДЭ, утверждаемым ГЭК совместно с 
образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней 
до даты проведения ДЭ. Структурное подразделение СПО знакомит с планом 
проведения ДЭ выпускников, сдающих ДЭ и лиц, обеспечивающих 
проведение ДЭ в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
проведения экзамена.

2.3.4. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом 
проведения ДЭ.

2.3.5. План проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ 
формируется на основе Плана проведения ДЭ, утвержденного 
соответствующим КОД, и должен содержать подробную информацию о 
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времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о 
распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, 
перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.

2.3.6. ЦПДЭ организует и осуществляет обеспечение площадок 
оптимальными средствами и необходимым оборудованием в соответствии с 
КОД, а также обеспечивает иные условия проведения ДЭ, в том числе 
питьевой режим, безопасность, медицинское сопровождение и техническую 
поддержку.

2.3.7. Количество, общая площадь и состояние помещений, 
предоставляемых для проведения ДЭ, должны обеспечивать проведение ДЭ в 
соответствии с комплектом оценочной документации.

2.3.8. ЦПДЭ может быть дополнительно обследован оператором па 
предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной 
документации, в том числе в части наличия расходных материалов.

3.Порядок проведения демонстрационного экзамена

3.1. Организационный этап
3.1.1. Для направления заявок выбор комплектов оценочной 

документации для целей проведения ДЭ осуществляется структурным 
подразделением СПО самостоятельно на основе анализа соответствия 
содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы и 
(или) ее части по конкретной специальности.

3.1.2. График проведения ДЭ в структурном подразделении СПО 
утверждается не позднее, чем за двадцать календарных дней до даты 
проведения демонстрационного экзамена.

3.1.3. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с 
Планом, сформированным главным экспертом на основе КОД и 
утвержденным руководителем структурного подразделения СПО не позднее, 
чем за 3 дня до начала ДЭ. План должен содержать подробную информацию 
о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о 
распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, 
перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.

3.1.4. Все участники экзамена должны быть ознакомлены с КОД. 
инструктивными, регламентирующими документами и настоящим 
положением, структурным подразделением СПО, ответственным за 
реализацию образовательной программы.

3.2. Подготовительный день
3.2.1. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена (подготовительный день) главным экспертом 
проводится проверка готовности центра проведения экзамена в присутствии 
членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 
назначаемого организацией, на территории которой расположен центр 
проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и 
правил охраны груда и техники безопасности.
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3.2.2. В подготовительный день главный эксперт получает задание 
демонстрационного экзамена. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен 
но отдельному варианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают 
несколько экзаменационных групп. В таких случаях вариант задания 
поступает один для всех экзаменационных групп.

3.2.3. Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 
экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по 
оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также 
распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 
случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 
экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 
фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах.

3.2.4. ¡Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 
руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 
проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 
медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 
отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

3.2.5. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 
членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 
безопасности производства.

3.2.6. Руководитель структурного подразделения СПО обязан 
уведомить Главного эксперта об участии в проведении ДЭ тьютора 
(ассистента) не позднее подготовительного дня.

3.2.7. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов 
честности, справедливости и информационной открытости.

3.2.8. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от 
членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой 
помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 
преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое 
может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не 
допускается.

3.3. Проведение демонстрационного экзамена
3.3.1. Допуск участников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. В случае отсутствия у 
участника документа, удостоверяющего личность, его личность может 
подтвердить представитель образовательной организации, о чем главным 
экспертом совместно с представителем образовательной организации 
составляется специальный акт.

3.3.2. Перед началом экзамена членами экспертной группы 
производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов 
или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием.

3.3.3. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику ДЭ в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 
применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.
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3.3.4. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 
разъяснения правил поведения во время проведения ДЭ. Допуск участников 
к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного их 
ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 
безопасности.

3.3.5. После ознакомления с заданиями ДЭ участники занимают свои 
рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.

3.3.6. После того, как все участники и лица, привлеченные к 
проведению ДЭ, займут свои рабочие места, в соответствии со своими 
обязанностями, требованиями охраны труда и производственной 
безопасности, главный эксперт объявляет о начале ДЭ.

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 
проведения ДЭ, составляемом главным экспертом по каждой 
экзаменационной группе.

После объявления главным экспертом начала ДЭ участники 
приступают к выполнению заданий ДЭ.

3.3.7. Организация деятельности экспертной группы по оценке 
выполнения заданий ДЭ осуществляется Главным экспертом, который обязан 
находиться в ЦПДЭ в течение всего периода ДЭ.

3.3.8. В день проведения демонстрационного экзамена в центре 
проведения экзамена присутствуют: руководитель (уполномоченный 
представитель) организации, на базе которой организован центр проведения 
экзамена; не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
члены экспертной группы; главный эксперт; представители организаций- 
партнеров (по согласованию со структурным подразделением СПО); 
выпускники; технический эксперт; представитель структурного 
подразделения СПО. ответственный за сопровождение выпускников к центру 
проведения экзамена (при необходимости); тьютор (ассистент), 
оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 
организаторы, назначенные структурным подразделением СПО из числа 
педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в 
обеспечении соблюдения всех требований к проведению демонстрационного 
экзамена.

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 
экзамена могут присутствовать: должностные лица органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в 
сфере образования (по решению указанного органа); представители 
оператора (по согласованию со структурным подразделением СПО); 
медицинские работники (по решению организации, на территории которой 
располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 
представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 
согласованию со структурным подразделением СПО).

Указанные лица присутствуют в ЦПДЭ в день проведения 
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демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих 
личность.

3.3.9. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.

3.3.10. В случае возникновения несчастного случая или болезни 
экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия 
по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской 
помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 
которую представляет экзаменуемый (далее Сопровождающее лицо). Далее 
с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об 
отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 
назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения ДЭ.

3.3.11. В случае удаления из ЦПДЭ обучающегося (выпускника), лица, 
привлеченного к проведению ДЭ, или присутствующего в ЦПДЭ, главным 
экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИЛ выпускника, 
удаленного из ЦПДЭ, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается 
ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от 
него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной 
работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об 
аннулировании результатов ГИА. а такой выпускник признается ГЭК не 
прошедшим ГИА по уважительной причине.

3.3.12. Явка участника, его рабочее место, время завершения 
выполнения задания ДЭ подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 
проведения ДЭ.

3.4. Оценка экзаменационных задании
3.4.1. Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, 

если иное не предусмотрено оценочной документацией.
3.4.2. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации.

3.4.3. Процедура оценивания результатов выполнения заданий ДЭ 
осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в 
соответствии с требованиями комплекта оценочной документации.

3.4.4. Баллы выставляются в протоколе проведения ДЭ, который 
подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается 
главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной 
групп ы.

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 
экспертную группу, присутствие других лиц запрещено.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 
экспертом протокол проведения ДЭ далее передается в ГЭК для 
выставления сценок по итогам ГИА.
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Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 
передается на хранение в структурное подразделение СПО в составе 
архивных документов.

4. Права и обязанности выпускников, участвующих 
в демоне грационном экзамене

4.1. Выпускник, участвующий в ДЭ (далее - Участник), нарушивший 
правила поведения на экзамене и/или чье поведение мешает процедуре 
проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол 
учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 
экспертом и всеми членами экспертной группы. Потерянное время при 
этом не компенсируется участнику демонстрационного экзамена, 
нарушившему правило. После повторного предупреждения участник ДЭ 
удаляется с площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с 
подписями Главного эксперта и всех членов экспертной группы.

4.2. В процессе выполнения заданий участники ДЭ обязаны 
неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение норм и 
правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с 
критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм 
безопасности может привести к временному или окончательному 
отстранению от выполнения экзаменационных заданий.

4.3. Участники вправе:
- пользоваться оборудованием ЦПДЭ, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта 
оценочной документации, задания ДЭ;

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной 
и бесперебойной эксплуатации оборудования ЦПДЭ;

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 
носителе;

- завершить выполнение задания ДЭ досрочно, уведомив об этом 
главного эксперта.

4.4. Участники могут иметь при себе лекарственные средства и 
питание, прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 
помещении согласно плану проведения ДЭ за пределами центра проведения 
экзамена.

4.5. Участники обязаны:
- во время проведения ДЭ не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если 
это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации;

- во время проведения ДЭ использовать только средства обучения и 
воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;
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- во время проведения ДЭ не взаимодействовать с другими 
участниками, экспертами, иными лицами, находящимися на площадке, если 
это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием ДЭ.

4.6. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 
завершить экзаменационное задание, не допускается.

5. Особенности проведения демонстрационного экзамена у 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов (далее лица 
с ОВЗ и инвалиды) ДЭ проводится в соответствии с комплектами оценочной 
документации и с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности).

5.2. При подготовке и проведении ДЭ обеспечивается соблюдение 
требований, закрепленных в разделе VII Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 ноября 2021 
№ 800, определяющих порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.

5.3. При проведении ДЭ для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность создания дополнительных 
условий с учетом индивидуальных особенностей.

5.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
ДЭ, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с 
ОВЗ и инвалидов.

6. Учет и хранение материалов демонстрационного экзамена

6.1. Экзаменационные материалы хранятся в структурных 
подразделениях СГ1О, исключающих к ним доступ посторонних лиц и 
позволяющих обеспечить сохранность указанных материалов до конца 
календарного года.

6.2. В структурном подразделении СПО хранятся следующие 
документы:

- рукописные оценочные ведомости;
- протоколы, в том числе итоговый протокол;

согласие на обработку персональных данных участников 
демонстрационного экзамена.
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Данные документы хранятся в течение 3-х лет.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 года.

7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
ученым советом и утверждаются ректором университета.

7.3. Положение о проведении ДЭ в рамках государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, принятое ученым советом и утвержденное ректором 
университета 27.04.2021 (протокол № 9) признать утратившим силу с 1 марта 
2023 г.
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