Порядок
организации
и
проведения
квалификационного
экзамена
по
профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» в форме демонстрационного
экзамена с применением методик WorldSkills Russia (далее Порядок)
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок регламентирует проведение демонстрационного
экзамена с применением методик WorldSkills Russia в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Кургана
«Курганский
государственный
колледж»,
специальность
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, ПМ.05 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
1.2. Демонстрационный экзамен – это форма оценки соответствия уровня
знаний, умений, навыков обучающихся в рамках промежуточной аттестации по
освоению рабочей профессии «Облицовщик-плиточник», которая позволяет
вести профессиональную деятельность по данной профессии в соответствии с
международными стандартами.
1.3. Целью демонстрационного экзамена с применением методик
WorldSkills Russia (далее – демонстрационный экзамен) является определение
соответствия результатов освоения образовательных программ среднего
профессионального образования (далее – СПО) требованиям стандартов
WorldSkills, федеральных государственных образовательных стандартов СПО
(далее – ФГОС СПО) и профессиональных стандартов по компетенции
«Облицовка плиткой», т.е. определение у обучающихся уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в строительной
сфере и выполнять работы по облицовке поверхностей плиткой в соответствии
со стандартами WorldSkills Russia и ФГОС СПО.
1.4. Нормативными основаниями для организации и проведения
демонстрационного экзамена являются:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;

Перечень поручений по итогам встречи Президента РФ с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству от 29 декабря
2016 года № Пр-2582;

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;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. От 15.12.2014 г. № 1580);
 Регламент финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) от 22 января 2016 г.;
 Другие регламентирующие документы WorldSkills International и
WorldSkills Russia;

Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Курганский государственный колледж» (далее
ГБПОУ «КГК»);

Локальные акты ГБПОУ «КГК», регламентирующие порядок
организации и проведения демонстрационного экзамена.
2. Основные требования для проведения демонстрационного экзамена
2.1. Для проведения демонстрационного экзамена используются
контроль-измерительные материалы и инфраструктурные листы, составленные
мастерами производственного обучения колледжа на основе конкурсных
заданий и критериев, разработанных экспертами по компетенции «Облицовка
плиткой» на основе заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia -2016 по соответствующей компетенции.
2.2 Разработанные задания, применяемые оценочные средства и
инфраструктурные листы согласовываются с экспертом, ответственным за
развитие и продвижение компетенции «Облицовка плиткой» в Курганской
области и являются едиными для всех студентов, сдающих демонстрационный
экзамен.
2.3. В оценке демонстрационного экзамена участвуют эксперты,
прошедшие обучение в Союзе «WorldSkills Russia» или эксперты, имеющие
опыт работы в качестве независимых экспертов на Чемпионатах WorldSkills
различных уровней по компетенции «Облицовка плиткой». Все эксперты в
обязательном порядке проходят обучение по методике проведения
демонстрационного экзамена.

2.4. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки проходит на площадке колледжа – в учебной мастерской штукатурных
и облицовочных работ, материально-техническая база которой соответствует
требованиям Союза «WorldSkills Russia».
3. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена
3.1. В целях обеспечения эффективной работы по организации и
проведению демонстрационного экзамена с применением методик WorldSkills в
рамках промежуточной аттестации по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений в колледже приказом директора создаётся
рабочая группа, в состав которой входят: руководитель учебно-методического
центра, заместитель директора по практическому обучению, методист и
старший методист учебно-методического центра, заведующий архитектурностроительного отделения, мастер производственного обучения, инженер
многофункционального центра прикладных квалификаций.
3.2. Заместитель директора по практическому обучению и руководитель
учебно-методического центра формируют план мероприятий по проведению
промежуточной аттестации в новом формате и корректируют локальные акты
по ее проведению в колледже.
3.3. Сотрудники учебно-методического центра для организации и
проведения демонстрационного экзамена разрабатывают пакет документов,
включающий в себя:

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых
компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia;

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название
компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки,
требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования,
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования
по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные
к использованию материалы и оборудование;

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной
компетенции по стандартам WorldSkills Russia;

Шкалы приведения балловой системы к оценочной;

Протокол экзамена;

Документацию по охране труда и технике безопасности.

3.4. Приказом директора, определены кураторы компетенции
«Облицовка плиткой» - заведующий архитектурно-строительного отделения,
мастер производственного обучения и инженер многофункционального центра
прикладных квалификаций, отвечающие за подготовку и материальнотехническое обеспечение рабочих мест.
3.5. В программу демонстрационного экзамена включен 1 (первый)
модуль, предусмотренный Техническим описанием компетенции «Облицовка
плиткой» по регламенту WorldSkills Russia, при этом объем задания составляет
не менее 30% от общего объема задания по данной компетенции.
3.6. Документы,
касающиеся
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена, размещаются на сайте колледжа, не позднее, чем
за 2 месяца до начала проведения демонстрационного экзамена.
3.7. Перед началом демонстрационного экзамена в задания вносятся 30
% изменения так, чтобы обучающиеся смогли продемонстрировать навыки,
указанные в Техническом описании и выявлять степень овладения мастерством.
3.8. Демонстрационный экзамен проводится в мастерской штукатурных
и облицовочных работ колледжа, база которой соответствует требованиям
стандартов WorldSkills Russia.
3.9. Демонстрационный экзамен проводится по окончанию освоения
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих и является формой оценки
освоенных обучающимися компетенций.
3.10. Материалы для проведения демонстрационного экзамена
включаются в комплект оценочных средств по профессиональному модулю.
3.10. Проведение демонстрационного экзамена планируется в дату
проведения экзамена по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
3.11. Участие обучающихся в демонстрационном экзамене с
применением методик WorldSkills предусматривается на добровольной основе.
3.12. Студент допускается к участию в демонстрационном экзамене на
основании его заявления на имя директора колледжа.
3.13. Информирование участников демонстрационного экзамена о сроках
и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
3.14. Доля обучающихся, принявших участие в демонстрационном
экзамене составляет не менее 30% от общего количества обучающихся в
группе.
3.15. В день проведения демонстрационного экзамена осуществляется
распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом,
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом.
3.16. Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников
и членов экспертной группы проводится под роспись.
3.17. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена.
Время, отводимое на ознакомление с информацией, составляет 10 минут,
которые не входят в общее время проведения экзамена.
3.18. Время выполнения экзаменационной работы в рамках проведения
демонстрационного экзамена составляет 6 часов, без учета перерыва на обед.
3.19. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими участниками или членами экспертной группы.
3.20. Все основные нормативные документы, касающиеся организации и
проведения демонстрационного экзамена, размещаются в специальном разделе
на сайте колледжа.
4. Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного экзамена
4.1. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии
со схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик
компетенции «Облицовка плиткой», определяемых Техническим описанием.
4.2. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для
оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и баллов
вручную.
4.3. Оценивание выполненного задания не должно проводиться в
присутствии участника демонстрационного экзамена.
4.4. Выполнение заданий оценивается по 100-балльной шкале, затем
производится перевод согласно разработанной «Шкале приведения балловой
системы к оценочной».
4.5. Обучающиеся, которые согласно данной шкале, получили оценки
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» получают за квалификационный
экзамен по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих оценку «зачтено».
4.5. Студенты, набравшие более половины из возможных баллов за
выполнение модуля, получают 3 квалификационный разряд по профессии

рабочего «Облицовщик плиточник», остальные обучающие, которые
выполнили экзаменационную работы, но на более низком уровне, получают 2
квалификационный разряд.
4.5. По завершению демонстрационного экзамена каждый обучающийся,
принимавший участие в демонстрационном экзамене, получает сертификат с
указанием набранных баллов (Приложение 1).
4.6. Регистрация выданных сертификатов осуществляется на базе ГБПОУ
«Курганский государственный колледж».
4.7. Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа,
состоящая из педагогических работников колледжа, имеющих опыт участия в
соревнованиях WorldSkills в качестве экспертов или участников,
результативный опыт подготовки студентов к соревнованиям WorldSkills и
всероссийским соревнованиям по профессиям и специальностям – мастера
производственного обучения, инженер многофункционального центра
прикладных квалификаций, преподаватели специальных дисциплин. В
экспертную группу входят также представители работодателей, по
возможности, сертифицированные эксперты WSR.
4.8. Количество экспертов, участвующих в демонстрационном экзамене –
не менее 3 человек, при наличии только объективных критериев оценки и не
менее 5 человек, при наличии объективных и субъективных критериев оценки.
Председателем экспертной группы назначается сертифицированный эксперт по
компетенции «Облицовка плиткой».
4.9. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении демонстрационного экзамена, по возможности не допускать
оценивание работ обучающихся экспертами, принимавшими участие в их
подготовке. При этом указанные эксперты имеют право оценивать работы
других участников экзамена.
4.10. Результатом работы экспертной комиссии является итоговый
протокол заседания экспертной комиссии, в котором указывается общий
перечень участников, сумма баллов и соответствующая оценка по каждому
участнику за выполненное задание экзамена. Итоговый протокол и
экзаменационная ведомость подписывается всеми членами экспертной группы.
4.11. В целях обеспечения информационной открытости и публичности
при проведении демонстрационного экзамена возможен свободный доступ
зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения
всех норм техники безопасности, а также правил проведения
демонстрационного экзамена.
4.12. Отчёт об итогах проведения демонстрационного экзамена сдаётся в
учебную часть в 10-дневный срок после его завершения.

4.13. Для решения спорных вопросов формируется апелляционная
комиссия из экспертов по компетенции «Облицовка плиткой», сотрудников
учебно-методического центра и администрации колледжа.
Данный Порядок действует до утверждения нового порядка или до
отмены его действия приказом директора колледжа.
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