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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскилле Россиянаэтапе государственной итоговой
аттестации в АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
демонстрационного экзамена (далее ДЭ) обучающихся (далее - студентов) в АНПОО
«Горно-Алтайский экономический техникум» (далее - техникум) завершающих освоение
образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учет (по отраслям)и 38.02.07 Банковское дело

1.2. ДЭ проводится с целью государственной итоговой аттестации является и
установления соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и готовности выпускника к профессиональной
деятельности, а также для определения уровня овладения обучающимися
профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной
программы.

1.3. Положение разработано в соответствиис:
-Федеральным законом «Об образованиив Российской федерации»от 29 декабря 2012 года
№ 273 —ФЗ

- Перечнем порученийпо реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию от
04.12.2014 г.№ПР-2821
- Федеральным законом «Об образованиив Российской федерации»от 03 июля 2016 года №
238 —ФЗ «О независимой оценке квалификаций»
- Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 г. №349-р «Об утверждении комплекса
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования,на 2015 — 2020 годы»
- Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО)
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №64 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 16 августа 2013 г. №68 г. «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"
- Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 01 апреля 2019 года № Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена»,
- Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Росссия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия»от 31.01.2019 г

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллсе Россия

2.1. В техникуме ДЭ по стандартам Ворлдскиллс проводится на этапе Государственной
итоговой аттестации в целях определения соответствия результатов освоения студентами
техникума образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим требованиям ФГОС

2.2. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией(далее - ГЭК, комиссия), которые создаются в техникуме по
каждой образовательной программесреднего профессионального образования (Положение
о ГИА).

2.3. Осуществление и проведение Демонстрационного экзамена осуществляется под
руководством Главного эксперта компетенции и экспертной группы для оценки
выполнения задания

3. Основные понятияи их определения, сокращенияи термины
3.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.
3.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) — форма оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную
аккредитацию.
3.3. Демонстрационный экзамен — форма оценки соответствия уровня знаний, умений,
навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющихвести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.

3.4. 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 ВорлдскиллсРоссия.
3.5. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
3.6.  Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) —

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по



стандартам Ворлдскилле Россия (далее - площадка проведения демонстрационного
экзамена), материальнотехническое оснащение которой соответствует требованиям Союза
«Ворлдскиллс Россия».

3.7. 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 охранытруда и технике
безопасности, разрешенныеи запрещенныек использованию материалыи оборудование.

3.8.

—
Инфраструктурныйлист (ИЛ)- список необходимых материалов и оборудования для

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

3.9. Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо
компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскилле Россия»
(сертифицированный эксперт  Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее
специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена,
корпоративныхи региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.

3.10. Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) — эксперт, определенный в
соответствиис порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия»ответственным по
организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по
какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.

3.11. Технический эксперт -— эксперт, отвечающийза техническоесостояние оборудования
и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правили норм охранытруда и
техники безопасности(далее - ОТ и ТБ). -

3.12. Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.

3.13. еЗип — это система мониторинга, сбора и обработки результатов

3.14. демонстрационного экзамена.

3.15. С(Сошреййоп ш®ЮппайНоп Зузет) - это специализированное программное
обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к
системе предоставляется Союзом

3.16. «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросуот организаторов экзамена.

4. Условия проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллсе
на этапе государственной итоговой аттестации

4.1. В техникуме ДЭ по стандартам Ворлдскиллс проводится на этапе Государственной
итоговой аттестацииза счет объема часов, отведенныхна ГИАв соответствующих ФГОСв
соответствии с требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс Россия и других
распорядительных документах Союза «Ворлдскиллс Россия»

4.2. График поведения аттестационных испытаний в составе ГИА определяются
техникумом

4.3. РезультатыДЭ в рамках ГИА признаются международными российским сообществом
\оНа$КШ5$ при выполнении следующихусловий:



- применение оценочных средств для проведения ДЭ, стандартизированные Союзом

«Ворлдскиллс Россия»;

- соотвествие материально-технического оснащения мест проведения ДЭ требованиям
Союза «Ворлдскиллс Россия» (решение о соответствии принимается на основе анализа

представленной документации) ;

- участие экспертов, имеющихправо от Союза «Ворлдскиллс Россия»участвовать в оценке

выполнения заданий ДЭ;

- регистрация данных организации и проведения ДЭ В информационных системах,

определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия»

4.4. Оценочные средства для проведения ДЭ разрабатываются экспертами Ворлдскиллс на

основе конкурсных заданий и критериев оценки национального чемпионата «Молодые

профессионалы»

4.5. Применяемые на ДЭ оценочныесредства являются единымидлявсех лиц, сдающих ДЭ

в профессиональных образовательных организациях

4.6. ДЭ в рамках ГИА проводитсяв течении времени, определенных в оценочных средствах
Союза «Ворлдскиллс Россия»на выполнение задания

5. Условия формирования государственной экзаменационной комиссии в рамках
проведения ДЭ

5.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами техникума
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим
требованиям ФГОС СПО формируется государственная экзаменационная комиссия (далее

ГЭК, комиссия), которые создаются в техникуме по каждой образовательной программе

среднего профессионального образования.

5.2. ГЭК формируется из преподавателей техникума, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций:

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума

5.3. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом
«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза
«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются
главные экспертына каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных
экспертов (далее — Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не
занятым в системе среднего профессионального образования субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводится экзамен, и согласованным с менеджером
компетенции для проведенияДЭ,в системе еп
5.4. При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется

причинит

р



Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из числа экспертов,

указанныхв п.4.3. настоящей Методики. Количественный состав Экспертной группы по

каждой компетенции определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное

не предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченныхим лиц.

5.5. Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляют эксперты по соответствующей

компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдсскиллс и прошедшие

подтверждениев электронной базе еЗип.

5.6. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведенииГИА

не допускается оценивание результатов работ выпускников, экспертами, принимавшие

участие в их подготовке или представляющими однус экзаменующимися образовательную

организацию.

5.7. На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается
Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение

всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охранытруда и техники

безопасности.

5.8. Ответственностьза внесение баллов и оценок в систему СГ несет Главный эксперт.

5.9. Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных
экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих В

демонстрационном экзамене.

5.10. ДЭ проводит на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее

состава

5.11. По результатамДЭ, оформляются в установленном порядке протоколы заседаний

РЭК

5.12. Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно"в соответствиисо схемой начисления баллов за выполнение задания
и шкалой перевода результатов ДЭ в пятибалльную отметку.

5.13. Для проведения ДЭ на заседание ГЭК предоставляются следующие документы:

- приказ о составе ГЭК для проведения Государственной итоговой аттестации;

- программа ГИАпо специальности;

- приказ руководителя образовательной организации о допуске обучающихся к ГИА;

- зачетные книжки;

- протоколызаседаний ГЭК;

- таблица перевода результатов ДЭ в пятибалльную отметку.



6. Порядок проведения демонстрационного экзамена

6.1. Не позднее, чем за 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена
техникумразрабатывает задания для экзамена, и утверждает Программу ГИА по всем
специальностям,и опубликоваетих в специальном разделе на официальномсайте.
6.2. Не позднее 31 декабря текущего учебного года, студенты информируются о сроках и
порядке проведения демонстрационного экзамена, знакомятся с программой ГИА.

6.3. Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена формируется регламентирующая
документация по подготовке и проведению экзамена

6.4. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена, направляются в
адрес ЦПДЭ список выпускников техникума, сдающих демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

6.5. Не позднее, чем за 1 месяц до ДЭ издается распорядительный акт (приказ) о составе
ГЭК по каждой специальности.

6.6. Не позднее, чем за 2 недели до ГИА издается распорядительный акт (приказ) о
допуске студентов до государственной итоговой аттестации.

6.7. ДЭ проводитсяв соответствии с Планом, утвержденным Главным экспертом

6.8. За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка
площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия
необходимого оборудования

6.9. В установленный день 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 в протоколе.

6.10. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее — ОТ и ТБ) для
участникови членов Экспертной группыпроводится Техническим экспертом под роспись.

6.11. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте
проведения 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 последоватьв случае нарушения регламента проведения экзамена.

6.12. В установленный день проведения ДЭ участники проходят регистрацию при налии
документа, удостоверяющего личность и полиса ОМС -

7. Оценивание результатов демонстрационного экзамена
7.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется в



соответствии с правилами, установленнымив комплектах оценочной документации

7.2. . Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой
начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций,
определяемых техническим описанием.Все баллыи оценки регистрируютсяв системе С.
7.3. Результаты оценки в итоговом протоколе заседания экспертной группы, к котором
указывается общий перечень участников ДЭ, сумма баллов по каждому участнику.

7.4. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена.

7.5. На основании итогового протокола экспертной группыпроводится итоговой заседания
членов ГЭК и оформляется соответствующий протокол.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ДЭ
проводится техникумом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее -

индивидуальные особенности).

8.2. При проведении ДЭ обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение ДЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой
аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать ВКР, общаться с членами ГЭК):

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
ДЭ с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетныеи другие помещения,а также их пребыванияв указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).

8.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении ДЭ.

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
9.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его



мнению, установленного порядка проведения ГИАи (или) несогласии с ее результатами

(далее - апелляция).

92. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию

техникума.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день

проведения ГИА.

Апелляция о несогласиис результатами ГИАподается не позднее следующего рабочего дня

после объявления результатов ГИА.

9.3. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, секретарь ГЭК не

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию ВКР выпускника, протокол заседания ГЭК и заключение

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию

выпускника.

9.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с

момента ее поступления.
95. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума

одновременнос утверждением состава тк.
9.6. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию,

не входящихв данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии

является директор техникума либо лицо, исполняющее обязанности директора на

основании приказа директора.

9.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не

менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей

(законных представителей).
Указанные лица должныиметь при себе документы, удостоверяющие ЛИЧНОСТЬ.

9.8. Рассмотрение апелляциинеявляется пересдачей ГИА.

9.9. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из

решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка

проведения ГИА выпускникане подтвердились и/или не повлияли нарезультат ГИА;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные В ней сведения о допущенных

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат



ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию,в связи с чем

протокол о рассмотрении апелляциине позднее следующего рабочего дня передаетсяв ГЭК

для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА

в дополнительные сроки, установленные приказом директора техникума.

9.10. В результате рассмотрения апелляции © несогласии с результатами ГИА

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении

результата ГИА,либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.

Решение апелляционной комиссиине позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК.

Данное решениеявляется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов

ГИА выпускникаи выставления новых.

911. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии

является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной

комиссии.
9.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.

913. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве

техникума.

10. Документы, выдаваемые по итогам прохождения процедуры

демонстрационного экзамена

10.1 На основании решения ГЭК ,‚ лицам, успешно прошедшим процедуру ДЭ =

применением оценочным материалов Ворлдскиллс, присваивается квалификация и

выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий результат,

выраженный в баллах

10.2 Форма Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) устанавливается Союзом «Ворлдскиллс

Россия»
10.3. Учет выданных Паспортов осуществляется Союзом «Ворлдскилле Россия» в

соответствии с регистрационным номером.


