
Министерство культуры Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»
(БПОУ «ОмКБИТ»)

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета колледжа 
Протокол № 2 
от «10» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ; проведения промежуточной аттестации но профессиональному 

модулю в форме демонстрационного экзамена с учетом базовых принципов, 
использованием методик и стандартов Worldskills (WSR)

1.1. Настоящее Положение об организации проведения промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю в форме демонстрационного экзамена с 
учетом базовых принципов, использованием методик и стандартов Worldskills (WSR) 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. N 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.), 
методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 
2016 г. № ПО/19 (далее -  Методика Ворлдскиллс Россия); распоряжением 
Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об утверждении методических 
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена», Уставом колледжа, Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по специальности (далее -  ФГОС 
СПО), локальными нормативными актами колледжа и определяет цели, задачи, общие 
требования организации проведения промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю в форме демонстрационного экзамена с использованием методик и стандартов 
Worldskills (WSR) в колледже.

1.2. Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная 
аттестация, экзамен квалификационный по итогам освоения профессионального модуля 
может проводиться в форме демонстрационного экзамена. Выбранный формат процедуры 
промежуточной аттестации распространяется на всех обучающихся, осваивающих 
образовательную программу.

1.3. Демонстрационный экзамен применяется в оценочной процедуре 
промежуточной аттестации по всем реализуемым образовательным программам среднего

I. Общие положения



профессионального образования. Проведение данной аттестационной процедуры 
направлено на обеспечение поэтапной оценки освоения обучающимися образовательной 
программы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных 
компетенций требованиям ФГОС СПО,

1.4. Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю - вид 
аттестационного испытания в рамках промежуточной аттестации, который 
предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми 
и национальными практиками, реализуемый с учетом базовых принципов, 
использованием методик и стандартов Worldskills.

II. Цели и задачи промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю в форме демонстрационного экзамена
•2.1. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

экзаменуемых уровня умений, знаний и навыков, практического опыта по различным 
видам профессиональной деятельности по окончании освоения профессионального 
модуля (изучения МДК, прохождения учебной и производственной практик).

2.2.Основными задачами демонстрационного экзамена являются:
-  способствование систематизации умений, знаний и практического опыта, 

полученных студентами во время теоретического обучения и прохождения учебной и 
производственной практик для обеспечения освоения различных видов профессиональной 
деятельности;

-  совершенствование системы контроля успеваемости обучающихся с учетом 
перспектив внедрения внешней системы мониторинга качества подготовки специалистов 
и обеспечение проведения в дальнейшем государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills (при введении новых ФГОС или 
их актуализации);

-  повышение качества образовательного процесса за счет комплексного подхода к 
проектированию контрольно-измерительных заданий, подбора критериальных 
показателей и системы оценки, понимаемых субъектами образовательного процесса как 
измеряемого результата обучения;

-  повышение мотивации обучающихся к активной и ответственной учебной 
деятельности;

-  достижение открытости и объективности оценивания результатов освоения 
профессиональных модулей в рамках промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена;

-  развитие профессиональной компетентности преподавателей в организации 
контроля и системы оценивания образовательных достижений, результатов обучающихся.

Ш.Общие требования, к организации проведения промежуточной аттестации, по 
профессиональному модулю в форме демонстрационного экзамена с учетом

базовых принципов, использованием методик и стандартов Worldskills (WSR)
3.1. Для проведения демонстрационного экзамена создается экзаменационная 

комиссия. Председатель экзаменационной комиссии,. как правило, представитель 
работодателей, организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 
обеспечивая единство требований, предъявляемых к обучающимся. Состав



экзаменационной комиссии утверждается руководителем образовательной организации по 
каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой образовательной организацией, и формируется из числа педагогических 
работников образовательной организации, преподавателей профессионального цикла, 
экспертов,- лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 
работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся обучающиеся.

3.2. При проведении демонстрационного экзамена ведется протокол, 
заполняется ведомость (Ведомость. Приложение!), оценка вносится в зачетную книжку 
обучающегося.

3.3. В ходе Демонстрационного задания осуществляется оценка результатов 
обучения методом наблюдения за выполнением комплексного практикоориентированного 
задания, на основе объективной и субъективной оценки, критериев и показателей, аспектов 
(подаспектов) освоения профессиональных; компетенций по каждому профессиональному 
модулю (Оценочный лист. Приложение2),

3.4. Задание является частью комплекта оценочной документации по 
профессиональному. модулю, виду профессиональной деятельности (компетенции) для 
демонстрационного экзамена. Задание демонстрационного' экзамена - комплексная 
практическая задача, моделирующая профессиональную» деятельность и выполняемая в 
реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов (при их наличии) и с учетом оценочных 
материалов, разработанных союзом Worldskills по конкретной компетенции (при их 
наличии), или разработанных по аналогии оценочных материалов, разработанных союзом 
Worldskills. Задание оформляется в формах, макетах КОС, представленных в 
Приложении2 «Положения о фондах оценочных средств» БПОУ «ОмКБИТ», для экзамена 
квалификационного по профессиональному модулю.

3.5. Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию 
и оснащению, площадке (на базе образовательного учреждения или организации 
представителя -• работодателя, другой образовательной организации на основе договора о 
сетевом взаимодействии), составу экзаменационной комиссии, а также инструкцию по 
технике безопасности. Образовательная организация обеспечивает проведение 
предварительного инструктажа студентов непосредственно в месте проведения
демонстрационного экзамена. ,

3.6. Пакет документов для проведения демонстрационного экзамена готовится 
на каждый учебный год в рамках обновления УМК по профессиональному модулю и 
согласуется с представителями работодателей. За разработку пакета документов для 
демонстрационного экзамена (контрольно-измерительные задания (билеты), 
критериальные показатели, балльная система оценки) для промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю, реализуемой с учетом базовых принципов, использованием 
методик и стандартов Worldskills отвечают председатели ЦМК и ведущие преподаватели 
профессионального цикла.

3.7. Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях



простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в' заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании экзаменационной комиссии является 
решающим.

3.8.Оценка по результатам демонстрационного экзамена определяется как: 
освоен/не освоен вид деятельности с оценкой. Оценка рассчитывается на основе 
балльной системы (общее количество баллов, набранных за каждый показатель, аспект 
(подаспект) суммируется и вычитаются штрафные баллы), итоговый балльный результат 
переводится в общепринятую оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») и объявляется в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

3.9. Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в 
оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в соответствии с локальными 
актами образовательной организации. Методика перевода баллов в оценку исходит из 
общепринятых в колледже подходов, а также из того, что максимальное количество 
баллов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационног о экзамена, 
принимается за 100%.

3.10. Информация' о демонстрационном экзамене как форме проведения 
промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, 
в котором запланированы соответствующие процедуры. С типовыми заданиями 
демонстрационного экзамена по профессиональному модулю студенты должны быть 
ознакомлены не позднее, чем за два месяца до начала испытаний.

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему модулю не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательной организацией, 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.

Разработано: Согласовано:

«10» сентября 2019 г.



Приложение!.
Ведомость оценки экзамена квалификационного в формате демонстрационного экзамена

по ПМ 0 1 ______________________________________________ ______________
специальность___________________________________________________________________

• гр.№__________  « •»_____________________20___г.
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Председатель ЭК


