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Об утвержлении Положения
о проведепии демонстрационного экзамена в Финансовом университете

В соответствии с ФедерЕuIьным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерации)), приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 N9 4б4 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования> и распоряжением Минпросвещения России
от l апреля 2019 г. Ns Р-42 <Об утвержлении методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена))

приказываю:
утвердить Положение о проведении демонстрационного экзамена в

Финансовом университете согласно приложеЕию.

Ректор
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М.Д. Эскиндаров
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ПОЛОЖЕНИЕ

о пl)0ведеl|ltll де]чоllстрir циоll ]lого экз:l]vеlI:l в ФrrHallcoBoM yHliBepclrTeTe

l . Общие положенl..lя

1.1. Настояцее Положение о проведении демонстрационного экзамена в
Финансовом университете (далее - Положение) устанавливает единые требования
к организации и проведению аттестации обучающихся по образовательным
п ро граl\'l1\,1al\,l средtIего профессионального образования с использованием
11еханизIlа,tе}|онстрац1,Iонного экзамена в федеральном государственном
образовательном бюджетном учреждении высшего образования кФинансовый

университет при Правительстве Российской Фелерачии)) и его филиалах (дмее -
Финансовый университет).

l .2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона от29.|2.20|2 N,r 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Фелера ши и >;

Фсдеральtrого закона от 03.07.20lб Nl 238-ФЗ <<О независимой оценке
квалиd)tlкации)):

Федерального закона от 01.12.2007 М З07-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерациlл в целях предоставления
объединениям работодателей лрава участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования>;

Постановлеttия Правительства РФ от l6.11.20lб N9 1204 <Об утверждении
пl)авtiл проведеIJ1,1я центром оценки квали(lлtкаций независимой оценки
квалифttкацrttr в (lopпle профессионального экзамена));

прl4каза Минобрнауки России от l4.06.2013 N9 464 кОб утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));

приказа Минобрнауки России от l6.08.20lЗ Л9 968 <Об утверждении
Порялка проведенI.iя государственной итоговой аттестации по образовательным
програI\l NlaM среднего профессионального образования);

пl)иказа Минтрула России от 01.11.20lб jtfs 60lH кОб утверждении
Полохсения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квал ифи качи и>;

с
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лриказа Минтрула России от 01.12.2016 Jф 70lH (Об утверждении
По,,,lожения об апелляциолlной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства
о ква;rи(lикации>;

паспорта приоритетного проекта <Образование> по направлению
<Ilолготовка высококвалифицированных слециалистов и рабочих кадров с учетом
совреNlеl]ных стаllдаl]тов ti передовых технологий>> (<Рабочие кадры для передовых
технологий>), утвержденl]ого протоколом заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развития и приоритетным
проектаj\l от 25 октября 20lб года М 9;

федеральных государственных образовательных стандартов среднего
проtРессионального образования (ФГОС СПО) (лалее - стандарты);

распоря>riеljllя Минпросвещения России от 1 апреля 20l9 г. Ns Р-42 (Об
утвеl])liде н 1.1l1 }1етодиtlеских рекомендаций о проведении аттестации с
использоваt{ием механизма демонстрационного экза]\!ена));

положения об аккредитации L{eHTpoB проведения демонстрационного
экзамена, утверждённого приказом Союза <Ворлдскиллс Россия> от 20.03.2019
.]tll 20.03.20 l9-1;

методtIкlJ органltзации и проведения демонстрационного экзамена по
сl,аIlдартаrl Ворлдскиллс Россия, утверждённыN,I приказом Союза <Ворлдскиллс
Россия> от 3 ] 01.20I 9 N9 З t.01.2019-1 ;

методиLIеских рекоменлаuий по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,

реализуlощих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена,
направленllых пl.]сьмоN,l Минобрнауки Россиt-t от 20.07.20l5 ЛЬ 06-846;

устава Фltнансового университета и лока-пьных нормативных актов
сIlинаtlсовоt,о чнllверситета, определяюцих лорядок проведения промежуточной и
госуларственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программаNl среднего профессионального образования.

l.З. Основные понятия, используемьiе в настоящем Положении:

!емонстрачионный экзамен (далее - ДЭ) - вид аттестационного испытания
при государствеll но й итоговой аттестации или промежуточной аттестации по
осi]овныi\,l про(lессиональным образовательным программам среднего
проd)сссl,оIIального образованиrl или по их части, которая предусматривает
модеJlиI]ование реаJlьных производственных условий для решения практических
задач профессионал ьной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и

национальными практиками, реаJlизуемая с учетом базовых принципов и

независимости оценки результатов подготовки специалистов среднего звена.
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Промежуточlлая аттестация (далее - ПА) - часть образовательной
программы, завершаlошая освоение отдельной части или всего объема учебного
предi\,1еl,а. K),l]ca, дисциплины (п,тодуля) образовательной программы.

ГосуларствегIн ая итоговая аттестация (лалее - ГИА) - часть образовательной
програ j\4IIы. завершаIощая ее освоение.

ГИА проволится в rРорме защиты выпускной квалиtРикационной работы,
которая выполняется в виде дипломной работы (липломного проекта) и ЩЭ лля
выпускников, осваивающих программы подготовки специаJIистов среднего звена.

По неко-горыirл образовательныN,l программам среднего профессионzulьного

образования. гlредусматри ваюlцих вар LtaTllBll ость проведения ДЭ, решением
У.rеногс,l col]cTa Флtнансового уFIиверсl1тета ДЭ включается в выпускную
квал и(lи кашrIон Hvlo работу или проводится в виде государственного экзамена.

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих
кадров (лалее - базовые принчипы) - обязательные условия по организации и

проведению ДЭ, одобренные Координационным советом Минпросвещения России
в качестве базовых принципов.

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен, - вид деятельности
(tlecKo.r ько Bll jloB деятельttости), определенный(ые) через необходимые знания и

уi\,lен1.1я. проLrеряемые в рамках выllолнения задания на.ЩЭ (лалее - компетенция).

техни.lескос описание компетенции включает требования к оборудованиlо,

оснащению и застройке площадки, технике безопасности по охране труда,

требования к экспертам по компетенции. Перечень компетенций утверждается
ежегодllо Соlозом <Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>> (далее -
Соrоз) l.r разirlешается в ин(lормацлtонно-телекоN,lмун и кационной сети <Интернет>.

I|cHTp провеления демоtlстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ)
alккредll1,оваlIIIая II_;lошадка, осl]ащенLtая для выполнения заданий ДЭ в

соответствии с устаIiовленными требованиями по компетенции.

Аккредитация ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по

соответствующей компетенции проводится согласно положению Союза,

утверждённого приказом Союза от 20.0З.2019 Л! 20.03.20l9-1.

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача,

vl одел и г)ую] rlая про(lессионал ьну|о деятельность и выполняемая в реа-пьном

BI]cIIellll. За.lаtrttя ДЭ раз рабаты ва Iотся на oclIoBe профессионалыlых стандартов

llptj их tlалl..]tlrltl и с учетом оценочных материалов, разработанrrых Союзом по

конкретной коNlпетен ции.
Комплект оценочной документации (далее - КОД) - комплекс требований

для проведения ffЭ по компетенции, включаIощий требования к оборудованию и

осllащеItию, застройt<е площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию

tIо Texll lIKe безопасности.
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Менелiкер компетенции - сертифи шированлIый эксперт Ворлдскиллс Россия,
ответствен Ilы il за оргаtlизацию и развитие коI\1петенции в Российской Федерации,

Экспер,г Соrоза - лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по
оценкс flЭ по компетенции) что подтверя(дается электронным документом.

Экспертная группа !Э - группа экспертов Союза, оценивающих выполнение
задан и й дем онстрационного экзамена.

Главгtый эксперт .ЩЭ - эксперт, возглавляlощий экспертную группу и
Koop.ilrl lIи l_]уlош ttl'i проведение ДЭ.

Систсl,tа eSilrr - электронtlая систе]!1а интернет-мониторинга,
предl]азI]аrlеliIiая jt"lя сбора и обработки данных результатов чемпионатов и !Э.

!ля регистрации в системе eSirn каждый участник и эксперт должны создать
и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть
созданы/актуал изированы и подтверждены не позднее, чем за 2l каленларный день
до начала !Э.

Система CIS (Conrpetition Iпfогrпаtiопаl Systeln), информашионная система

/JЭ, предrlазначе[Iная для обработки ин(lормации во время его проведения, ,.Щоступ

к cllcTe\lc прелоставляется Союзом в соответствии с установленными
требованиям и.

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ,

формируемый по итогам.ЩЭ по станлартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле

каждого участника в системе eSitT на русском и английском языках.
Участник демонстрационного экзамена - обучаlощийся по программам СПО,

проходяшtlй проN,lежуточн yto иlчlлtl, государственную итоговую аттестации в

rРорма,ге ffЭ.

Оргаtl изационная модель проведения аттестации с использованием
механизма де м он страцио н н ого экзамена

2.|. Проведение аттестации с использованием механизма ДЭ
предполагает вариативI,1ость видов аттестации, в том числе:

- по стандартал,t Ворлдскиллс Россия;
, в рамках ttезавl.tсимой оце1lки квалификации (проtРессионалыt ый экзамен).

[3 с;учае отсутствия стаtlдартов Ворлдски.,tлс Россия и механизмов

провеltения независимой оценки квалификации (профессионального экзамена)

возNlоi'Itно проведение ДЭ в соответствии с требованиями работодателей,
професс ио н ал ьн ых стандартов.

2,2. Организация процедур,ЩЭ реализуется с учетом базовых принципов

объе ктивноl:i оцсl] ки результатов подготовки специалистов среднего звена.

]
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2.]. Руководство колл едrttа/(l ил иала самостоятельно определяет модель
проведения аттестации с использованием механизма ДЭ, доводит их до сведения
обучаtощихся не позднее чем за б месяцев до проведения ffЭ и отражает в

програмN,tе государственной итоговой аттестации.
Ин(lормачия о !Э как форме проведения ПА доводится до сведения

обуч alo t1_Ie гося в начале учебного года, в котором запланирована соответствующая
проtlе.гtура

].1. Прове:еl,tие ДЭ по с,гандарта;rл Ворлдскиллс Россия осушествляется
на основании утвержденных компетенций и оценочных материалов,
опубликованных на официальном сайте Союза. Соотнесение специальностей и
компетенций проводится на основании таблицы соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования и компетенций
l)орлдсl<ltллс Россllя для проведения !Э по стандартам Ворлдскиллс Россия,
е)кегодно публикуемой Союзом. f{опускается проведение экзамена по нескольким
Ko14 п e,I,e Il I t lI я i\l.

2,5, Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертной
группой, возглавляемой главным экспертом.

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется

руководством колледя<а"/филиала на основе условий, указанных в комплекте
оценочtlой документации лля !Э по коl\,1петенции. Не допускается участие в

оцениваIlljlt заданt.tй flЭ экспертов, принllмавш}lх участие в обучении участников
или прелставляlощих с ними одну образовател b}lylo организацию.

Сос,гав эксгtертной груп п ь] утверждается дирсктором колледяtа./филиала.

2.6. Финансовый университет обеспечивает реализациtо прочедур [Э
как части образовательноЙ программы, в том числе выполнение требованиЙ охраны
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарноЙ безопасности, соответствие
санитарllым tlopMaM }l правилам.

2,7. Запреrцается использование flри реализации образовательных
програ\I!1 ýlетодов }i средств обучения, образовательных технологий, наносящих

вред физическому или психическому здоровью обучающихся.
2.8. Для проведения .Д,Э могут привлекаться волонтеры с целью

обеспечения безопасных условий выполнения заданий !Э обучающимися, в том
числе для обеспечения соответствуюцих условий для лиц с ограниченными
воз]\1о)(ностям,I здоровья и инвалидов.

2.9. Проведение !Э возможно только на площадке., материаJIьно-

TcxIILlLlecK(le оснащеIlлiе которой cooTBeTcTByer, требованиям провеления ffЭ.
За своевременность прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ на базе

Финансового уни верситета отвечают директора колледжей/филиаJlов.
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Проведение ffЭ может проводится в иных аккредитованных организациях в

ЦПДЭ на основании договорных отношений.
2.10. Организация, которая на своей площадке проволит.ЩЭ, обеспечивает

условиrI проведения экзамена) в том числе питьевой режим, горячее питание,
безопасttость. NlедrIцинское сопровожденлlе и техническую поддержку.

2.1 1. l(ля проведения flЭ при ГЭК в колледя(ах/филиалах создается
экспертная группа (груплы), которую возглавляет главный эксперт (главные
эксперты). При проведении !Э в состав ГЭК входят также эксперты (эксперты
Соrоза) из состава экспертной группы.

212 Председатель ГЭК по решению руководства Финансового

унllверситета и при условии налиtlия соответствуtоrцего сертификата Ворлдскиллс
Россия ьlо;ttе,г бы,гь пl]едложен в соIоз для выполнения функций главного эксперта
lla ппошадке проведения !Э.

2.13. Условием допуска к ДЭ в рамках ПА является успешное освоение
обучаtощимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части М!К, учебной иlили производственной практик.

2,|4, Условием допуска к ДЭ в рамках ГИА является отсутствие у
обучаlоIltегося академиtIеской задолженности и в полном объеме выполненный

у.lебныii IlлаIl или 1.1ндивидуальны й учебный план по осваиваемой образовательной
прог|]а\{ ме сl]е;tнего профессионал ьного образования.

2.|5, Обучающийся допускается к прохождению ДЭ на основании

документа, удостоверяющего личность.
2.16. Обучающиеся, не явившиеся на flЭ без уважительной причины или

получившие неудовлетворительные результаты при прохождении ПА, вправе

повторить прохох(дение аттестационного испытания в форме ffЭ в установленные
в колл еляtе/(l ил иал е сроки.

2.17. ОбучаIощиеся, не явившиеся на fiЭ без уважительной причины или

полуLlившие неудовлетворительные результаты при прохождении ГИА, вправе

повторить прохождения аттестационного испытания в форме ДЭ не ранее чем
LIерез шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

2.18. Повторное прохождение аттестационного испытания в форме !Э
допускается не более двух раз.

Органltзаltия и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

З.1. общие положения

З.1.1 Регламент провеления !Э по стандартам Ворлдскиллс Россия
определен Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
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стандартаlч1 Ворлдскиллс Россия (прилоя<ение к приказу Союза от 31 01.2019
N! З l .0l .20l 9- l ).

j. ] ,] Оttllеjlс",Iсние перечtIя образовательных програмN,I среднего
профссс ионал ы tого образования и соответствующих им компетенций при
проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры ГИА и

ПА осуществляется колледх<амиl(Ьилиалами ежегодно. При этом ежегодно в

соответствии со сроками и порядком, устаFlовленными Союзом, осуществляется
подача заявок на проведение !Э.

Заявltи могут быть поданы централизованно от Финансового университета
l]ли са i\l остоя,гсJIьн о чсрез региоllалыIыл"I координационлtый центр.

].1.3 lIЭ пl]оводится только в специально аккредитованных ЩП!Э по
соответствующей компетенции.

3.1,4 Оценка выполнения заданий !Э осуществляется экспертами по
соответству}ошtе й компетенции! владеюцими методикой оценки по стандартам
ворлдски;lлс Россtlя и прошедшими подтвержден}lе в электронной системе esim.

3. ].5 Все участнtлки !Э и эксперты регистрируются в электронной системе
еSirn с у,!еl,о]\,1 r,ребований Фелерального закона от 27.07.2006 Лs 152-ФЗ кО
персональных данIlых).

3.1.6 Проuессы организации и проведения ДЭ, включая формирование
экзаменационных групп, процедурь1 согласования и назначения экспертов,
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработку и
Mol lиторri tIг резул ьтатов .ЩЭ осуществляются в электронной системе eS irn.

3.1.7 Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по
соответствуtоlлей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в
элскr poI.tlloй cI.Icтe1\{e eSinl и удостоверяlотся электронным документом -
Паспортом ко j\,lпетенции (Skills Passport), форма которого установлена Союзом.

3.2. Организационный этап

з.2.1 . Для проведения Дэ по стандартам Ворлдскиллс Россия в

устalновлеIlные Соtозом сроки гIеобходимо выбрать из перечня размещенных в

Е:tиной cLlcTe]\4e акl,уальных требований к компетенциям KOfl из расчета один КОД
tlo одtлоti коi\lпе гcHLltltl для обучаlоltlихся одной учебной группы. При этом в рамках
одноl:t учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.

З,2.2. Минимальное количество участников от одной учебной группы для
прохождения процедуры ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия должно
составлять lle N{eнee 50% от состава учебной группы.

З.1,.З. Выбор КО! задания (уровень слоя<ности) для каждой специаJIьности
осу,lлес,гв"l я е,гся на заседании предметной (uикловой) комиссии (лалее - ПЦК) и

vl l]ер)l{Jtаеl-ся tll]Ill(азо\1 директора t<олледrttа/(lлtлиала.
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j.].1. l,]сtIользоваttие выбранtrого КО/_| в рамках проведения .ЩЭ по
стаtlдарl'аi\l Вор.пдскtlллс Россия осуществляется без внесеllия в него каких-либо
изменений.

З,2.5, После выбора КОД производится распределение экзаменационных
групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов
l.t особеtItIостейt выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОЩ с
собJIlодеIlисм HopNl трудового закон одател ьства и документов, регламен-l.ирующих
порядок осуlIlествлеtlIля образо ваr,ел ьн ой деятельности.

З.2,6. Экзаменационной грулпой является группа участников из одной

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площалке I_{ПЩЭ по
одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание !Э в

течение одной или двух смен в соответствии с выбранным КО!.
З,2.1 , В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе

i\,1еIiыIlе устаl]овлснного ]!11.1ниуального количества рабочих мест в соответствии с

выбllаltныпл I{Oll. возмоlr<Ilо tРормирование экзаменационной группы из разных
I,1]упгt. llo t-le бо:tес. чем из 25 человек.

3.2.8. В соответствии с распределением экзаменационных групп
руководство колледжа/филиала формирует уточненный график проведения .ЩЭ и
направляет в адрес Союза ежемесяtlно не позднее 20 числа месяца.,

предшествуюlлего \{есяцу форп,тироваtlия Сводного графика.
З.2.9. По и,гогам обработки Ll на основе поступивших уточненных

гра(lиков е)l(еN,lесячно l числа ]\{есяца. предшествуIощего месяцy проведения !Э,
(loprr,r ирус,I,ся Сводный график проведения {Э по стандартам Ворлдскиллс Россия
Ita следуIоull.i й месяц.

3.2.10, fiля проведения ЩЭ в соответствии с установленными требованиями
Союзом не позднее, чем за 12 кzrлендарных дней до начала.ЩЭ по согласованию с
назначенным Соlозом Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен,
Ilазнаtlается Г;авllый эксперт Ira каr(дуlо экзаменационную площадку из числа
сср,гtt(lиttlrрованlIых экспсртов Соtоза по соответствующей компетенции.

3.2.1 l. ortcrlka выполtlения задаttий лэ осушествляется Экспертной
группой, rРормируемой ЦПДЭ, состав которой подтверждается Главным экспертом
из чиспа сертифицированных экспертов Союза и/или экспертов Союза с правом

участия в оценке !Э по соответствующей компетенции.
3.2.12. Количественный состав Экспертной группы определяется в

cooTBeTcTBl]IJ с требованиями, предусмотренны ми выбранным КО!.
З ,2. l З. На псрllод проведен ия ДЭ ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия

lIазtlаLlасl,ся 'l-ехtrический экспеllт, отвечаlощиt'i за техническое оснащение
пJIоII1адки, сос,гояtIие оборудования и соблюдение всеми присутствуtощими на
площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.
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Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не

является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.
3.2.14. ffокументы, подтверждающие проведение ДЭ по стандартам

Ворллски",lлс Россия, размещаются на официальном сайте ЦПДЭ.

З.3. Подготовительный день

].З.I Гlодгоr,овителы-tы й день проводится за 1 день до нач€Lпа

де]!lо нстрациоI l ного экзамена.

З.З.2 В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями
аккредитации;

- сверка состава Экспертной группь1 с подтвержденными в системе eSim
да }I I l ы I,1 lJ на ос l loBaH и 1.1 документов, удостоверяющих лич ность;

- сверка сос,г|ll]а сдаlошtlх flЭ со спискаillи в системе esil1l и схемы их

распределения по экзаменационным группам;

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с

жеребьевкоЙ;

- ознакомление лиц, сдающих ffЭ, с рабочими местами и оборудованием;

- ознакомление лиц, сдающих !Э, с графиком работы на площадке.

].3.З В с;rучае неявки участника, состоящего в списке сдающих ДЭ в

сисl,сi\4с cSitll. Itсявивttlийся ис l(,,l lо.{ается из сп1]ска участников в системе eSim.
j.З.4 В случае отсутствия участника в подготовител ьный день по

уважительнол"{ причине, ему предоставляется возможность повторно сдать ДЭ, в

сроки, не превышающие периода проведения аттестации.
3.3.5 Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится

инструкта)I( по охране труда и технике безопасности для участников и членов

Экспертrrой группы под роспись в протоколе, форма которого утверждается
Соlозоlt.

].3.6 Отве,гс,гвенность за соблtодение llopM охраны труда и техники
безопасности несет ЩП!Э,

З.З.7 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются
в протоколе, форма которого утверждается Союзом.

З.3.8 У.tастники должны ознакомиться с подробной информацией о плане
проl]еденliя экзамеFlа с обозначением обеденных перерывов и времени завершения

экза\lеIlаlltiоllнt tх задаtt ийlмолулей. ограничен1-1ях времени и условий допуска к

рабочиьt мсстам, вклlочая условия, разрешаюцие участникам поки}lуть рабочие
]\,lecTa и площадку' информачию о времени и способе проверки оборудования,
информачию о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о



11

характере и диапазоне санкции, которые могут последовать в случае нарушения
пl]авиJl ll п.гIана проведения экзамена.

З,З.9 В подt,отови,гел ьllы й день не позднее 08:00 в личном кабинете в

clIcl,cI]c cSilll Г.;rавныl:i эксгiерт l|оJIучает вариаtll, задания для проведения .ЦЭ в
l<оttt<lэеr,нсlii экзамсLtа цио tl но й группе и организует ознакомление сдающих ЩЭ с
задан ием.

3.3.10 Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному
варианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько
экзаi\lеllаllиоl{ных групп. В таких случаях вариант задания одинаков для всех
)к ta\lcIiaIIlloHlIыx I,гчп п.

3..{. I l ровеаен tIe деNlонстрационt,lого экзамена

3.4.1 !опуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании
студеIIческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других
документов, удостоверяющих л ичность участника ЩЭ.

З.4.2 К ДЭ допускаются обучающиеся' прошедшие инструктаж по охране
,I,1)уда и 1,схLiике безопаснос,ги1 а также ознакомившиеся с рабочими местами.

3.4.З К оценке выполнеIIия заданий ДЭ допускаются члены Экспертной
гр)iппы. пl]оtuедrrj!tе Инструктая< по охране труда и технике безопасности, а также
оз гlа Koivl l1 в ш и еся с рас пределе н ием обязанностеr"l.

З.4.4 Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится
проверка на предмет обнаруr(ения материалов, инструментов или оборудования,
запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами,

3.4.5 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому

учас,гIItIку в бумалtном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо),

доllоJll]I.1l,ельные иFIструкции к ним (при наличии), а также разъясняtотся правила

поведеI{ лlя во время Д'Э.
з.,1.6 После получения экзаменационного задания и дополнительных

материалов к нему, участн1,1кам предоставляется время на ознакомление, которое
не вклIочаIотся в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.

З.4,7 По завершении процедуры ознакоNlления с заданием участники
подпtIсьiваIот протокол. (lopMa которого утверждается Союзом.

3..+,Е К выttолнениIо экзаменационных заданий участники приступают
посj]е уl(азан I,tя Главного эксперта.

З.4.9 Организация деятельности Экспертной группы по оценке

выпоjlнения заданий.щэ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не

y.IacTBy,eT в оценке выполнения заданиЙ ДЭ.
3.4.10 Главныt|1 эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода

ДЭ. В с,l),чае возllt,lкновен}lя необходимости он I\lожет покинуть l {ПЩЭ по
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уl]ажитель}lым tlричинам, предварительно уведомив в соответствии с порядком,

устанаt]л !,IBllcM ы м Соtозом) лицо, на которого возлагается временное исполнение
обязангtсlс,геii I-лавного эксперта с указаIIием периода его отсутствия.

З.4.1l При проведении ДЭ в рамках ПА или в качестве проuелуры ГИА,
допускается присутствие на площадке членов экзаменационной комиссии (далее -

члены ЭК) и членов государственной экзаменационной комиссии (далее - члены
ГЭК) лля наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий [Э с целью
недопушенtIrl нарушения порядка проведения ПА и ГиА, обеспечения
обт,екr,t tBlt ос,гI.i ее резчльтатов.

3.4.I2 Ч",rены ЭК rl ГЭК вправе llаходлlться на плоIцадке исклIочительно в

качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваlотся в работу Главного
эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами
Экспертной группы.

3.4.1] Все замечания) связанные, по мнению членов ЭК и ГЭК, с
lIарушениеN,l хода оцено!iных процедур, а также некорректным поведением

уLlастников и экспертовl которые мешаlот другим участникам выполнять
)кза]\{еlIаllt{оIIrIые задания и могут повлиять на объективность результатов оценки,

доводятся до сведения Главного эксперта.
З.4.14 Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта,

членов Экспертной группы, Технического эксперта, участников, членов ЭК и ГЭК,
не допускается, кроме лиц' указанных в пункте 2.8 настоящего Положения.

3.4.]5 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с

другими уtlастнl{каlrи llли членами Экспертной группы без разрешения Главного

)ксперта.

3.4.1б В случае возникновения несчастного случая или болезни участника
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению
ответственных лиц от I[П!Э лля оказания медицинской помощи и уведомляется
представ14тель колледжа/филиала, в которой участник обучается (далее -
Солрово;,t<лаtошlее лицо), С привлечением Сопровождаlощего лица принимается

l]ешjение об о,t,странеtlии участника от дальнейшего участия в экзамене или
IlазIlачеtitl11 ему дополtlител ьного времени в пределах времени, предусмотренного
планоN,I проведения !Э.

З.4.|7 В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене

ввиду болезtlи или несчастного случая, ему начисляrотся баллы за любую
завершеннуlо работу. В случае болезни участника при невозможности его

возврашIенlJя к выполнению экзаменационного задания ему предоставляется

воз}lоriносl,ь повторного прохожления !Э.



]3

З.4.18 [3ыtltеуttазаннь]е случаи подлежат обязательной регистрации в

протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форrr,rа которого утверждается
Союзом.

З.4.19 Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье
поведеIlие j\leluaeT лроцедуре проведения экзамена, получает предупреждение с
заIlесеl.tиеi\,1 в протокол учета времеl.tи и нештатных ситуаций, который
полписывастся Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы.
По,геряttное в]]еI,1я при этом не компеtlсируется участrIику, нарушившему правило.

З.4.20 В случае повторного предупреждения участник удаляется с
площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного
эксперта и всех членов Экспертной группы.

З.4.21 В процессе выполнения заданий участники обязаны неукоснительно
соблtодать требоваttия охраны и техники безопасности. Несоблюдение

участн1lка..1.1 1-1ol)!t ,,l правил охраны и техники безопасности может привести к
потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое
наруitlение норм безопасности может привести к временному или окончательному
отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий.

з.4.22 Вся информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от
Главttого экслерта и члеI{ов Экспертной группы, в том числе с целью оказания
ltеобходлtлlой поNlощ|.i, долr,кны быть четкил,tи и недвусмысленными, не дающими
прсимуl,Llества тому или иному участнику.

з.4.2з ВrлеItlательство иl.iых лиц. которое ]\,lo)(eT помешать участникам
завершt,iть экза {енационное задание, не допускается.

З.4.24 В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности
процедуры проведения !Э рекомендуется организация прямых трансляций хода
проведения !Э, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов.

3.4.25 С целью выявления успешIных практик проведения !Э Союзом
Nloil(e,г проводll,гьсrl аудит экза]\tеновj в том числе с привлечением
серти фи цr.rрован lJы х экспертов Соtоза. Во время аудита рассматривается качество
организации ДЭ, вовлеченность предприятий в процедуру проведения экзамена,

участия экспертов от предприятий, оснащенность площадок проведения экзамена,
организация логистики участников и экспертов, а также уровень организации
и нrРормаuиоI{ного сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и
cBocB|]e\!eHllocTb разNlещения сведений на сайте организаторов, транслирование
процед)lры пl)оведеIltlя экзамеl]а на доступных ресурсах.

].4.]6 lIp1.1 аулитс учитывается качество работы Главного эксперта, в
частIlос,гll. обесгlечеltлtе соблюдения установленных требований.
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з.5. оценка экзаменационных заданий

З.5.1. OrleHKa не должна выставляться в присутствии участника !Э, если
ll Hoe не пlrсдчсI{отреI.tо оценочной доку]\tелlтац1,1ей по компетенции.

З.5.2. Прошелура оценивания результатов выполнения экзаменационных
залаtllttYt осуlлествляется в соответстви14 с правилами, предусмотренными
оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

З.5.З. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с
использоваIIием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей,
за-ге]\4 пеl]еIIосятся из l:}укоп1lсных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по
i\{e }]е ocyl l(ecTBJlc tI1,1я процедуры оценки.

З.5.4. I lосле внесения Главньlм экспертом всех баллов в систему CIS,
баллы в системе CIS блокируются.

З.5.5. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий ffЭ -
это обеспечение paBHbix условий для всех участников ДЭ,

З,5.6, После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в

систсN4е CIS. Главным экспертом и членами Экспертной группы производится
сверка ба.,,lлов, занесенных в систему CIS, с рукописны]чlи оценочными
ведомостrlNlи. I] целях ,lинимизации расходов и работ, связанных с бумажным

документооборотоNI во время проведения ДЭ, по согласованию с представителями
образовательноr] организации сверка может быть произведена с применением

электронных ведомостей без их распечатки.
З,5,7. Всли !'Э проводится в составе государственной итоговой аттестации,

к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной

п..lоlItа.цке.

З 5.8. Если ffЭ проводи,гся в paNlкax ПА, к сверке привлекается член ЭК,
присутствовавш ll й Fta экзаменационной площадке.

3.5.9. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол,

подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группь1 и в случаях,

предусмотрен}I ых пунктами З,5,7 и 3.5.8 настояшего Положения - заверяется

tlлеIlоN,l [-ЭК ил и ЭК.

3.5,l0. В с,l\/ч.е выявлеlItlя в процессе сверки несоответствия внесенных в

ctlcTerly ClS;tаIlrrых tl рукопис}lых ведомостей, Главным эксперто]чI направляется

запрос ответственным сотрудникам по работе с системоЙ CIS для разблокировки

систеi\,lы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной

ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами,

производи вшI,1i\I lt оценку. .Д,алее вносятся все необходимые корректировки,
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проIiзводится блокировка баллов в систеN{е CIS и выгружается актуаJIьный отчет о
блокировке критерllев оценки и tlтоговый протокол, который подписывается
I-'.;lавtiым эксtlсI)l,ом и tIленами ЭксlIертной груплы и заверяется членом ЭК или
гэк.

З.5.1l. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и
заверенный членом ЭК или ГЭК итоговый протокол передается в колледя</филиал,
копия - Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов.

3.5,l2. I la основании итогового протокола, сd)ормированного системой CIS,
чrrелrы ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или
I,осудаl)ствсIllIая lll,оговая аттестация) псреводят лолученные баллы в оценку
(отjlичlJо), (хороu.lо)), <удовлетворительно)), (неудовлетворительно)) в
соответствии с методикой перевода, отраженной в программе ГИА или рабочей
программе профессионального модуля.

3.5.13. Члены ЭК или ГЭК заполняют экзаменационные
ведомости/протокол ы заседания ЭК или ГЭК (в зависимости от вида аттестации
ll роме}куточI {ая 1.1ли государственная итоговая аттестация) в установленном
Ilорядке.

3.,ý.l4. OrtellKa, полученFlая в результате прохождения !Э в рамках ПА,
переносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося.

З.5.i5. Оценка, полученная в результате прохождения ЩЭ в рамках ГИА,
переносится из протоколов заседания ГЭК в приложение к диплому.

3.6. Паспорт компетенций

3.6.1. По результатаN,I ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все
ytlacTH 1,I KLl полуLlаIот Паспорт ком петенций (Ski I ls Раssрогt).

З.6.2. I-1аспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills
Passport на английском языке равнозначны.

З.6.З. Форма Паспорта компетенций (Skills Passpoft) устанавливается
Союзом.

З.6.4. Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Раssроrt)
осушествлястся Ссltозом в электронном реестре в соответствии с присвоенным

l)егистрационным I-1oMepoМ.

оlэганlrзация и проведение демонстрационного (профессиоrrального)

экзамена в рамках независимой оценкl{ квалификации

4.1 . flемонстрачионный (профессиональный) экзамен (далее - ЩПЭ)
проводится в paNlKax ПА и/или ГИА.

4.2. ffПЭ проволится на экзаменационных площадках центров оценки
ква"п tl(ltl каttи l"l (.ra;lee - I_{OK).

4
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1.j. /{"rя rlрохоrкдспия !ПЭ обучаlошиl"лся лично илI.1 через законного
представителя гlредставляет в центр оценки квалификаций на бумажном или
электрон ном носителе комплект документов.

4.4. Проведение !ПЭ осуществляется в соответствии с оценочными
средствами для проведения независимой оценки квалификации по
cooтBeтcтBy}o шlе й квал и (ll.iкации, утвержденными советом по профессионаJIьным
квал ltrP и каtlttяiчl.

4.5, II1lиrlсры ошеночных срелств для прохождения !ПЭ в рамках
независип,lой оItенки квалификации размещены на сайте соответствующего совета
по п рофессион альн ым квалификациям.

4,6, Задания .Ц,ПЭ объявляются обучающимся в день его проведения.
4,'7. Материально-техническое оснащение соответствует требованиям

оцеllочных средств для проведения !ПЭ в формате независимой оценки
квал ифи каци и.

4.8. I( вал и фикацион ная ко1!1tlссия tРормируется из числа экспертов,
аттестованных и включенных в состав цеtlтра оценки квалификации.

4.9. Условием допуска к !ПЭ в рамках ПА является успешное освоение
обуча}оlцимися всех элементов программы профессионального модуля:

теоретической части MflK, учебной иlили производственной практик.
4.10. ДПЭ в формате независимой оценки квалификации включает

Teo|leтLirlec ки й и пllактический этапы, Теоретический этап проводится в форме
теста. npaKгtt.tcclttlii этаii в tilop.rre задаrlлlя ll? вIrIполнение трудовых функuий,
трудовых действий в реальных или модельных условиях.

4.1l. Независимо от результата сдачи теоретического этапа, участник
профессионал ыtого экзамена допускается до практического этапа, но

свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации участник
получит только при условии достих(ения порогового значения набранной суммы

баллов за теоретиtlеский этап.

1.1]. llГIЭ считается услешtIо пройдеiIныiй, если обучающ1,1мся достигнут

результа,г, соответс,tвуtощий критериям оценки, определенными оценочными

средствами для проведения независимой оценки квалификации.

4,|з, Результаты .Ц,ПЭ оформляются протоколом экспертной комиссии,

члены экспертной комиссии осуществляют оценку индивидуально, в порядке,

предусмотрен tlo!1 оцеllочными средствами, обсуждение и голосование для

опL]еде"пеlI}.1я рсзультатов ПД (oueHoK (отлично)), (хорошо)), (удовлетворительно)),

( tlсуловл с,гво1,1ltr,е.п ы l о> ) начинается только после того, как сданы экспертные

(оttсltочltые) .,ltrсты (ведомости) членов экспертI{оi:r комиссии. оценка ((отлично)),

(хорошо)], (удовлетворительно)), (неудовлетворительно)> определяется в
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зависимости от суN{мы баллов, набранньтх об1..rающимся по результатам
выполнения заданий ДПЭ.

4,\4. Оценка объявляется в тот же день после оформления в

установленном порядке протоколов заседаний экспертной комиссии.
4.15. Оценка, пол)лlенная в результате прохождения экзамена в рамках

ГIА, переносится из протокола экспертной комиссии в экзаменационную ведомость

и зачетную книжку об1..rающегося.

4.16. Оценка, полученная в результате прохождения экзамена в рамках
ГИА, переносится из протокола экспертной комиссии в приложение к диплому.

4.17. Колледхс/филиал обеспечивает проведение предварительного

инструктажа об1..rающихся непосредственно в месте проведения

профессионального экзамена.
4.18, Совет по профессиональным квалификациям принимает решение о

выдаче обуlающемуся свидетельства о квалификации или закJIючения о

прохождении профессионального экзамена.

4.19. Результаты независимой оценки квалификации определяются

советом по профессиональным квалификациям на основании протокола

экспертной комиссии, копий комплектов докуNlентов обуrающегося, результатов
тестирования, фото- и видеоматериarлов, и иньIх материаJtов после завершения ДIЭ
(не позднее 14 дней). L{OK на основании решения совета по профессиональным

квалификациям не позднее 30 календарных дней после завершения

профессиона.пьного экзамена оформляет свидетельство о квatлификации или

заключение о прохождении ДПЭ,
4.20. Выдача свидетельства о квалификации при условии успешной сдачи

.ЩПЭ осуществJlяется после полу{ения диплома или одновременно с его

полуlением.
4.2|. Процедура апелляции осуществляется на основании Положения об

апелляционной комиссии по рассмотрению жа.,чоб, связанных с результатами
прохождения профессиона,rьного экзамена и выдачей свидетельства о

квалификации, угвержденного приказом Минтрула России от 0l,12.20l б Ns 70l н.

Заместитель начальника Управления
организации и KoHTpoJuI учебного процесса -- И.А. Савельев


