Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Паспорта национального проекта «Образование» по направлению
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования), утверждённый протоколом заседания
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018
года № 16;
- Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 гoдa № 464;
- Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 1999г. №16-52-59ин/16-13 «О рекомендациях по
организации Промежуточной аттестации студентов в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования»,
- Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»,
- Распоряжения
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 01 апреля 2020 года № Р-36 «О внесении изменений в
приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской
Федерации от 01 апреля 2019 года № P-42 «Об утверждении методических
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения демонстрационного экзамена в рамках промежуточной,
государственной итоговой аттестации с учетом требований стандартов
Ворлдскиллс Россия по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования (далее - OПOП
CПO) в областном государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении (далее - Техникум).
1.2. Целью проведения промежуточной, государственной итоговой
аттестации в виде демонстрационного экзамена является определение у
выпускников соответствия результатов освоения OПOП CПO требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС CПO) по компетенциям
Ворлдскиллс.
1.3. В целях обеспечения информационной открытости и
публичности при проведении демонстрационного экзамена все основные

нормативные документы, регламентирующие вопросы организации и
проведения процедуры демонстрационного экзамена, размещаются на
официальном сайте) техникума.
2. Основные термины и определения
Агентство автономная некоммерческая организация «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).
Базовые принципы объективной оценки результатов по подготовки
рабочих кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по
организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные
Координационным советом Министерства просвещения Российской
Ферации в качестве базовых принципов.
Главный эксперт демонстрационного экзамена эксперт Агентства,
возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение
демонстрационного экзамена.
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - часть
образовательной программы, завершающая ее освоение. Является
обязательной и направлена на оценку соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) - комиссия,
которая создается в целях проведения государственной итоговой аттестации.
Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) вид аттестационного
испытания при государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, который предусматривает моделирование
реальных производственных условий для решения выпускниками
практических задач профессиональной деятельности.
Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая
задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в
реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются
на ocнове комплектов оценочной документации, разработанных Агентством
по компетенции с учетом профессиональных стандартов при их наличии.
Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования,
инструментов, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и
иных требований, необходимых для проведения д емонстрационного
экзамена.
Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – вид
деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через
необходимые знания и умения, проверяемые на демонстрационном экзамене
(далее - компетенция). Описание компетенции включает требования к
оборудованию, оснащению и застройке площадки, технике безопасности.

перечень компетенций утверждается ежегодно Агентством и размещается в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Комплект оценочной документации
(далее - КОД) - комплект
требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая
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,
используемых
центром
проведения
демонстрационного экзамена.
Координатор — ответственное лицо от Уполномоченной организации,
отвечающее за все процессы и взаимодействие с Агентством в рамках
подготовки и проведения демонстрационного экзамена.
Куратор лицо от образовательной организации, ответственное за все
процессы взаимодействия с Уполномоченной организацией в рамках
подготовки и проведения демонстрационного экзамена.
Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) – электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень
выполнения задания по определенной компетенции.
Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную
комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Промежуточной аттестации (далее - ПА), часть образовательной
программы, завершающая освоение профессионального модуля (или
нескольких модулей), который включает в себя проведение практики и
присвоение квалификации по профессии рабочего/служащего.
Система CIS (Competition Information System) - информационная
система демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки
информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ
к с истеме предоставляется Агентством в соответствии с установленными
требованиями.
Технический эксперт - лицо, назначенное центром проведения
демонстрационного экзамена, ответственное за техническое состояние
оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры
экзаменационной площадки, а также за соблюдение всеми присутствующими
на площадке правил и норм охраны труда и техники безопасности.
Уполномоченная организация (далее - УО) – организация,
определенная
ответственной
за
организацию
и
проведение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте
Российской Федерации.
Центр проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) площадка на базе Техникума, материально-техническое оснащение
которой соответствует утверждённому автономной некоммерческой

организацией «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)» инфраструктурному листу, в том числе перечню
расходных материалов, плану настройки в составе комплекта оценочной
документации для проведения демонстрационного экзамена стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Цифровая платформа WSR это специализированное программное
обеспечение, предназначенное для организации и проведения
демонстрационных экзаменов, сбора и обработки данных результатов
демонстрационных экзаменов.
Эксперт Агентства - это лицо, прошедшее обучение и наделенное
полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что
подтверждается электронным документом, выдаваемым Агентством.
Экспертная группа демонстрационного экзамена группа экспертов
Агентства, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.
3. Организация и проведение демонстрационного экзамена
3.1. Для организации и проведения ДЭ с учетом требований стандартов
Ворлдскиллс Россия в рамках ПА и ГИА по OПOП CПO в Техникуме
приказом директора создаётся рабочая группа.
В состав рабочей группы входят заместители директора, заведующий
отделением, преподаватели/мастера производственного обучения.
3.2. Рабочая группа для организации и проведения ДЭ:
разрабатывает план мероприятий и локальные нормативные акты для
обеспечения реализации процедуры ДЭ;
анализирует задания по компетенциям Ворлдскиллс Россия и
выбирает вариант КОД;
формирует списки и группы обучающихся и выпускников у частников ДЭ;
предоставляет в УO информацию об участниках, экспертах и
графике проведения ДЭ для регистрации в Цифровой платформе WSR;
контролирует своевременность заполнения всеми участниками ДЭ
личных профилей;
оформляет согласие на обработку персональных данных участников
ДЭ;
информирует обучающихся, экспертов и других лиц, участвующих
в организации и проведении ДЭ, о сроках и порядке проведения ДЭ;
проводит ДЭ в соответствии с утверждённым графиком.
3.3 Организация процедур ДЭ реализуется с учетом базовых принципов
(объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.
3. 4. Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляет экспертная группа,
возглавляемая главным экспертом
3.5. Количество экспертов. входящих в состав экспертной группы
определяется Техникумом на основе условий, указанных в КОД по
компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий ЛЭ экспертов,

принимавших участие в обучении обучающихся или являющихся
педагогическими работниками Техникума.
3.6. Состав экспертной группы утверждается приказом директора
техникума.
3.7. ДЭ проводится на площадке, аккредитованной Агентством в
качестве ЦПДЭ. Техникум самостоятельно определяет площадку для
проведения ДЭ, которая может располагаться как в самом Техникуме, так и в
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии.
3.8. Техникум при проведении ДЭ обеспечивает условия для поведения
ДЭ, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность и
техническую поддержку.
3.9. Продолжительность ДЭ определяется в зависимости от выбранного
варианта КОД.
3.10. Техникум
обеспечивает
проведение
предварительного
инструктажа обучающихся непосредственно в месте проведения ДЭ.
3.11. В ходе проведения ДЭ в составе ГИА председатель и члены ГЭК
присутствуют на ДЭ в качестве наблюдателей.
3.12. В ходе проведения ДЭ в составе ПА председатель и члены
квалификационного экзамена присутствуют на ДЭ в качестве наблюдателей.
3.13. В целях обеспечения единого порядка проведения ДЭ Техникум
разрабатывает Регламент проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
по каждой компетенции.
4. Оценка

результатов
демонстрационного
экзамена и подведение итогов
4.1. Результаты ДЭ определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.2. Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии
со схемой начисления баллов, приведённой в КОД.
4.3. Осуществляется перевод полученного количества баллов в
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.4. Перевод полученного количества баллов в оценки
осуществляется экзаменационной комиссией по квалификационному
экзамену и ГЭК соответственно и с обязательным участием главного
эксперта.
4.5. Максимальное количество баллов, которое возможно поставить
за выполнение задания ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку
осуществляется на основе методики приведения балловой системы к
оценочной, которая утверждается локальным актом техникума.
4.6. Результаты
победителей
и
призеров
чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых Агентством либо Результаты
победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых Агентством либо международной организацией «WorldSkills
International», осваивающих ОПОП СПО, засчитываются в качестве оценки
«отлично» по ДЭ. Перечень чемпионатов, результаты которых

засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается приказом
Агентства.
4.7. Главный эксперт обеспечивает хранение результатов по всем
заданиям, выполненным участниками, до внесения данных сведений в
систему CIS.
4.8. Итоговый протокол ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
подписывается всеми членами экспертной группы.
4.9. Акт о готовности проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс
Россия в соответствии с Базовыми принципами объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров, задания ДЭ, выполненные
участниками ДЭ, объективные оценки по каждому модулю ДЭ, протоколы
ДЭ и отчет главного эксперта по итогам проведения ДЭ по стандартам
Ворлдскиллс Россия хранятся у заместителя директора по учебнопроизводственной работе в соответствии с номенклатурой дел.
4.10. По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все
участники в личном профиле Цифровой платформы Ворлдскиллс получают
паспорт компетенций (Скиллс паспорт) на русском и английском языках.
4.11. На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим ГИА
выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
5.
Организация проведения демонстрационного экзамена у
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
5.1. Обучающиеся
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья (далее лица с OB3 и инвалиды) сдают ДЭ в
соответствии с КОД с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные
особенности) таких обучающихся.
5.2. При проведении ДЭ для лиц с OB3 и инвалидов при
необходимости предусматривается возможность создания дополнительных
условий с учетом индивидуальных особенностей.
5.3. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
ДЭ, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с
ОВЗ и инвалидов.
5.4. Для обеспечения проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с
целью создания безопасных условий выполнения заданий ДЭ лицами с OB3
и инвалидами.

