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1. Общие положения

1.1. Данное Положение регламентирует проведение промежуточной аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена в ГБПОУ УКРТБ.
1.2. 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 образовательной организацией.
1.3
Демонстрационный экзамен проводится по итогам изучения профессиональны
модулей по соответствующей компетенции с целью определения у студентов уровня
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
1.4. Нормативными основаниями для организации и проведения демонстрационного
экзамена являются:
. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования".
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования" с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования".
1.5 Методической основой проведения аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена являются:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2015 г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов".
- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об
утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом
"Агентство пазвития ппогЬессионалъных сообществ и пабочих калпов "Мополъте

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills
International , результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации".
- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1
"Об утверждении перечня компетенций ВСР".
- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1
"Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия" в редакции приказа от 31 мая 2019 № 31.05.2019-5.
- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 "Об
утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного
экзамена".
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019
года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена".
2. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной
итоговой аттестации или 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.
Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности
(несколько видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения,
проверяемые в рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на
демонстрационном экзамене (далее - компетенция). Описание компетенции включает
требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки, технике безопасности.
Перечень компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка,
оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с
установленными требованиями по компетенции.
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.
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.
Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по
оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным
документом.
Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза,
оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.
Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий экспертную
группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по
итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по
определенной компетенции.
3. Обязательные условия для проведения аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена
3.1. Контрольно-оценочные средства.
Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для
демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного
экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного
экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.
Комплекты
оценочной
документации
размещаются
в
информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
сайтах
www.worldskills.ru
и
www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам
среднего профессионального образования.
Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения
демонстрационного
экзамена
осуществляется
образовательной
организацией
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки
освоения
образовательной
программы
(или
ее
части)
по
конкретной
профессии/специальности.
На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут
отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и
несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование
комплексных задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к
которой готовится обучающийся.
3.2. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в
качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится
бесплатно. Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для
проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой
образовательной организации, так и в другой организации на основании договора о
сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства
определяются договором о сетевом взаимодействии.
3.3. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет
экспертная группа, возглавляемая главным экспертом.
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется
образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной
документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие
в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в
обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию.
Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной
организации.
3.4 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.5 Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов,
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и
мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной
системе интернет мониторинга eSim.

3.6
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,
выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга
eSim и удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого
устанавливается союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
4. Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация по итогам
освоения профессионального модуля может проводиться в форме демонстрационного
экзамена.
Для проведения демонстрационного экзамена образовательной организацией
выбирается комплект оценочной документации из расчета один комплект оценочной
документации по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом
в рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.
Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распространяется на всех
обучающихся, осваивающих образовательную программу.
Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения промежуточной
аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором
запланированы соответствующие процедуры.
Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в оценку по
итогам промежуточной аттестации проводится по следующей методике.
Оценка
Отношение полученного количества
баллов к максимально возможному (в
процентах)

"4"
0, 00% 11,99%

12, 00% -

31,99%

32,00% 64,99%

65,00% 100,00%

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному курсу, дисциплине (модулю)
не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
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