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Порядок организации и проведения квалификационного экзамена по профессиональному

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих» с использованием механизма демонстрационного экзамена ( далее Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение демонстрационного экзамена с

применением методик \УогШ8кШ5 Кшзха в Государственном бюджетном профессиональном

образовательном учреждении «Курганский государственный колледж» (далее Колледж), по

профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих, по компетенциям «Облицовка плиткой», «Электромонтаж».

1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам \^огШ8к111з Яи551а проводится с целью

определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами

1.3. Нормативными основаниями для организации и проведения

демонстрационного экзамена являются:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с

членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года

от 26 декабря 2016 года Пр-2582,

- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента

Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018годаПр-580,

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 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,

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования»



- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04. 2019г. № Р-42

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена;

- Устав профессионального образовательного учреждения «Курганский государственный

колледж»;

- Локальные акты Колледжа, регламентирующие порядок организации и проведения

промежуточной аттестации.

2. Термины и определения

2.1. Промежуточная аттестация - часть образовательной программы, завершающая освоение

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

образовательной программы. Проводится в формах, определенных учебным планом, и в

порядке, установленном Колледжем.

2.2. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров (далее

базовые принципы) обязательные условия по организации и проведению демонстрационного

экзамена, одобренные Координационным советом Министерства просвещения Российской

Федерации в качестве базовых принципов.

2.3. Демонстрационный экзамен вид аттестационного испытания при промежуточной

аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования или по их части, которая предусматривает моделирование

реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая

с учетом базовых принципов.

2.4. Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (несколько

видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в

рамках выполнения задания на чемпионатах ^огШЗкШз или на демонстрационном экзамене

(далее -компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию,

оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается

ежегодно Союзом «Агенства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз) и размещается в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка,

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с

установленными требованиями по компетенции.

2.6. Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача,

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания



демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов при их

наличии и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом по конкретной

компетенции.

2.7. Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и

оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике

безопасности.

2.8. Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке

демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом

2.9. Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза,

оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.

2.10. Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий экспертную

группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.

2.11. Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) электронный документ, формируемый

по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по

определенной компетенции.

3. Основные требования к проведению демонстрационного экзамена

3.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня,

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп.

3.2. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее

1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в специальном

разделе на официальном сайте лддл^у.луогШзкШз.ги и в Единой системе актуальных требований к

компетенциям длг^у^.еза^.луогШзкШз.ги.

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (^огЫЗкШз К.и5з1а) соответствующего года или международных

чемпионатов АЛ^огШ8к111з предыдущего или соответствующего года способом,

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.

3.3. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется

на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного

экзамена (ЦПДЭ), материально-техническая база которых сформирована, в том числе, в

соответствии с потребностями регионального рынка труда, что удостоверяется электронным

аттестатом.

3.4. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена



осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс. прошедшими обучение и

подтверждение в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (далее -

е8пп).

3.4.1. К организации и проведению демонстрационного экзамена допускаются:

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

- эксперты, прошедшие обучение в союзе и имеющие свидетельства о праве проведения

чемпионатов;

эксперты, прошедшие обучение в союзе и имеющие свидетельства о праве оценки

выполнения заданий демонстрационного экзамена.

За каждой площадкой союзом закрепляется Главный эксперт.

3.5. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при

проведении демонстрационного экзамена не допускается участие в оценивании заданий

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых

студентов.

3.6. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в

системе (е8пп) с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О

персональных данных».

3.7. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных

материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт),

подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах.

3.8. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации.

3.8.1. Необходимо осуществлять перевод полученного количества баллов в оценки «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

3.8.2. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется

на основе таблицы №1.

Таблица№1

Оценка ГИА

Отношение полученного

количества баллов к

максимально возможному (в

процентах)

«2»

0,00%

19,99%

«3»

20,00%

39,99%

«4»

40,00%

69,99%

«5»

70,00%

100,00%



4. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена

4.1. В целях обеспечения эффективной работы по организации и проведению

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации в Колледже приказом

директора создаётся рабочая группа, в состав которой входят: заместитель директора по

учебной работе, заместитель директора по практическому обучению, руководитель учебно-

методического центра, методист и старший методист учебно-методического центра,

заведующий отделением, мастер производственного обучения.

4.2. Заместитель директора по практическому обучению и руководитель учебно-

методического центра формируют план мероприятий по проведению промежуточной

аттестации в формате демонстрационного экзамена.

4.3. Минимальное количество участников от одной учебной группы для прохождения

процедуры демонстрационного экзамена должно составлять не менее 50% от состава учебной

группы, на добровольной основе.

4.3.1. В рамках настоящего Положения экзаменационной группой является группа

экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке

ЦПДЭ по одной компетенции.

4.3.2.Смена - промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого

проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. Одна

экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в течение

одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД.

4.4. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена осуществляется

в соответствии с положением, установленным союзом, но не позднее, чем за 30 календарных

дней до планируемой даты начала демонстрационного экзамена.

4.5. Для регистрации в системе е8пп каждый участник и эксперт должен создать и заполнить

личный профиль.

4.6. Для проведения демонстрационного экзамена не позднее, чем за 15 календарных дней до

начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, по которой

состоится экзамен, назначается Главный эксперт из числа сертифицированных экспертов

Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения чемпионатов по соответствующей

компетенции.

4.7. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Экспертной

группой, формируемой ЦПДЭ, состав которой подтверждается Главным экспертом,

согласованным Менеджером компетенции для проведения демонстрационного экзамена, в

системе е8ип.



4.7.1 Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс

и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом участия в

оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, направление

деятельности которых или квалификация соответствуют области профессиональной

деятельности, по которой сдается экзамен.

4.8. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом проведения

демонстрационного экзамена, подтвержденным Главным экспертом.

4.8.1. План формируется на основе Плана проведения демонстрационного экзамена по

компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и 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.

4.9. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается Технический

эксперт, из числа работников Колледжа, отвечающий за техническое состояние оборудования и

его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и

техники безопасности.

4.10. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена.

Подготовительный день может быть проведен как для одной экзаменационной группы, так и

для нескольких при условии, что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех

экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ

последовательно без прерывания между экзаменами.

4.11. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:

• контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями

аккредитации;

• сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе е81т данными на

основании документов, удостоверяющих личность;

• сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе е81т и схемы

их распределения по экзаменационным группам на основании студенческого билета

или зачетной книжки, в случае отсутствия других документов, удостоверяющих

личность экзаменуемого.

4.12. Техническим экспертом, проводится инструктаж по охране труда и технике

безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов экспертной группы под роспись в

протоколе. Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном

использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они

используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.



4.13. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.

4.13.1. В подготовительный день Главным экспертом 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.

4.14. После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам

предоставляется время не менее 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и

подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование под

руководством экспертов.

4.15. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о Плане

проведения демонстрационного экзамена, с обозначением обеденных перерывов и времени

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к

рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и

площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и

графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые

могут последовать в случае нарушения правил и Плана проведения демонстрационного

экзамена.

4.16. В подготовительный день, в личном кабинете Главный эксперт получает вариант

задания для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе.

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания.

4.17. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании

студенческого билета или зачетной книжки.

4.18. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ

и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.

4.19. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены

Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с

распределением обязанностей.

4.20. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном

виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним

(при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, участникам

предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее

время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.

4.21. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания

Главного эксперта. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не



участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.

4.22. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной

группы, Технического эксперта, экзаменуемых не допускается.

4.23. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и 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, нарушившему

правило. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной

группы.

4.24. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми 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 экзаменуемого

от выполнения экзаменационных заданий.

4.25. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по

компетенции.

4.26. Результатом работы Экспертной группы является итоговый протокол заседания,

экзаменационная ведомость, в которых указывается общий список участников, сумма баллов и

соответствующая оценка по каждому участнику за выполненное задание экзамена. Итоговый

протокол и экзаменационная ведомость подписывается всеми членами Экспертной группы.

4.27. 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.

5. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

5.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица

с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких

обучающихся.

5.2. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на



выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных

особенностей таких обучающихся.

5.3. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.


