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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю с использованием механизма демонстрационного экзамена

1.1. Настоящее Положение об организации проведения промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-Ф3 «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», Методикой организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом 
Союза Вордскиллс Россия от 30 ноября 2016 г. № ПО/19 (далее -  Методика Ворлдскиллс 
Россия); распоряжением Министерства просвещения 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 в колледже с использованием методик и стандартов Worldskills (WSR), 
применяемых АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее -  Агентство Ворлдскиллс 
Россия).

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 
проводится 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

І.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.

1.5. Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю направлен на 
оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к 
выполнению определенного вида/видов профессиональной деятельности.

1.6. Термины, определения, сокращения и условные обозначения, используемые в
рамках настоящего Положения и процедуры демонстрационного экзамена по 
профессиональному модулю:
Вид профессиональной 
деятельности

Совокупность трудовых функций, рассматриваемых в 
контексте определенной сферы их применения, 
характеризующейся специфическими объектами, 
условиями, инструментами, характером и результатами 
труда

Квалификация 1) Готовность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности 2) Официальное 
признание (в виде диплома/сертификата) освоения 
определенного вида профессиональной деятельности

Контрольно-оценочные
материалы

Комплекс согласованных между собой заданий, а также 
организационно-методических и инструктивно
справочных документов, обеспечивающих оценку 
знаний, умений и компетенций студента

Контрольно-оценочные
средства

Совокупность контрольно-оценочных материалов, 
обеспечивающих проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 
профессиональным модулям

Компетенция
(профессиональная)

Способность успешно действовать на основе умений, 
знаний и практического опыта при выполнении задания, 
решении задачи профессиональной деятельности

Компетенция (общая) Способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении 
задач, общих для многих видов профессиональной 
деятельности

Умение Операция (простейшее действие), выполняемое 
определенным способом и с определенным качеством

Критерий Признак, на основании которого проводится оценка по 
определенному показателю

Показатель Характеристика состояния какого-либо объективного 
явления или процесса, взятая в своей количественной и / 
или качественной определенности

Компетенция, выносимая на Вид профессиональной деятельности (несколько видов



демонстрационный экзамен профессиональной деятельности), определенный (ые) 
через необходимые умения и знания, проверяемые в 
рамках выполнения задания на чемпионатах 
Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене. 
Перечень компетенций утверждается ежегодно 
Агентством Ворлдскиллс Россия и размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Центр проведения 
демонстрационного экзамена

Аккредитованная Агентством Ворлдскиллс Россия 
площадка, оснащенная для выполнения заданий 
демонстрационного экзамена в соответствии с 
установленными требованиями по компетенции

Комплект оценочной 
документации (КОД)

Комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции, 
включающий задания, перечень оборудования и 
оснащения, план застройки площадки, требования к 
составу экспертных групп, а также инструкцию по 
технике безопасности

Задание демонстрационного 
экзамена

Комплексная практическая задача, моделирующая 
профессиональную деятельность и выполняемая в 
реальном времени.

Эксперт Агентства 
Ворлдскиллс Россия

Лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями 
по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, 
что подтверждается электронным документом, 
выдаваемым Агентством Ворлдскиллс Россия

Экспертная группа 
демонстрационного экзамена

Группа экспертов Агентства Ворлдскиллс Россия, 
оценивающих выполнение заданий демонстрационного 
экзамена

Главный эксперт 
демонстрационного экзамена

Эксперт союза, возглавляющий экспертную группу и 
координирующий проведение демонстрационного 
экзамена

КОД Комплект оценочных документов
МДК Междисциплинарный курс
пм Профессиональный модуль
дэ Демонстрационный экзамен
кос Контрольно-оценочное средство
ФГОС спо Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования

II. Цели и задачи, предмет оценивания 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 ДЭ являются:
-  способствование систематизации умений, знаний и практического опыта, 

полученных студентами во время теоретического обучения и прохождения учебной и 
производственной практик для обеспечения освоения определенных 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 наличии требований ФГОС);

-  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.

2.3. Предметом оценивания на промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю является соответствие освоенных ПК и ОК требованиям 
ФГОС СПО у обучающихся, допущенных к экзамену по профессиональному модулю.

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 ДЭ по ПМ 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 директором колледжа по каждой образовательной программе 
среднего профессионального образования, реализуемой образовательной организацией, и 
формируется из числа педагогических работников образовательной организации, 
преподавателей профессионального цикла, внешних экспертов (Главный эксперт, 
Экспертная группа) при условии регистрации заявки на сайте и заключения соглашения с 
Агентством Ворлдскиллс Россия для сдачи демонстрационного экзамена по компетенциям 
на базе аккредитованных ЦПДЭ и по комплектам оценочных документов (КОД) 
Агентства, 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. Комплекты оценочной документации, разработанные Агентством 
«Ворлдскиллс Россия» публикуются ежегодно до 1 декабря на официальном сайте 
www.worldskills.ru в разделе «Блоки компетенций» по - ссылке
https://esat.worldskills.ru/competencies.

3.3. Решения экзаменационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе

http://www.worldskills.ru
https://esat.worldskills.ru/competencies


голосов голос председательствующего на заседании экзаменационной комиссии является 
решающим.

3.4. При проведении ДЭ ведется протокол, заполняется ведомость (Ведомость. 
Приложение 1), оценка вносится в зачетную книжку обучающегося.

3.5. В ходе ДЭ осуществляется оценка результатов обучения методом 
наблюдении за выполнением комплексного компетентностно-ориентированного 
практического задания (заданий), сопоставления продемонстрированных параметров 
деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 
стандартами на основе объективной и субъективной оценки, критериев и показателей, 
аспектов (подаспектов) освоения профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю (Оценочный лист. Приложение2).

3.6. Задание является частью комплекта оценочной документации по 
профессиональному модулю, виду профессиональной деятельности (компетенции) для 
демонстрационного экзамена. Задание демонстрационного экзамена - комплексная 
компетентностно-ориентированная практическая задача, моделирующая 
профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания ДЭ 
разрабатываются на основе ФГОС СПО, профессиональных стандартов (при их наличии) 
и с учетом оценочных материалов, КОД, разработанных Агентством Ворлдскиллс 
Россия по конкретной компетенции (при наличии), или оценочных материалов, 
разработанных по аналогии таких заданий. Задание, разработанное колледжем, 
оформляется в формах, макетах КОС, представленных в «Положения о фондах оценочных 
средств» БПОУ «ОмКБИТ», Приложение2, для экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю.

3.7. 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 и/или на основании соглашения), составу экзаменационной 
комиссии, а также инструкцию по технике безопасности. Образовательная организация 
обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов непосредственно в 
месте проведения ДЭ.

3.8. Пакет документов для проведения промежуточной аттестации по ПМ в 
форме ДЭ готовится на каждый учебный год в рамках обновления УМК по 
профессиональному модулю и согласуется с представителями работодателей. За 
разработку пакета документов для демонстрационного экзамена (КОС, задания (билеты), 
критериальные показатели, балльная система оценки, шкала перевода баллов в 
традиционную пятибалльную оценку) для промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю, реализуемой с учетом базовых принципов, использованием 
методик и стандартов Worldskills отвечают председатели ЦМК и ведущие преподаватели 
профессионального цикла.

3.9. Регистрация и документирование результатов экзамена по 
профессиональному модулю производится посредством:

-  заполнения оценочного листа обучающегося (в том числе и в случае
неудовлетворительной оценки);
-  заполнения соответствующей графы протокола ДЭ по ПМ;



-  записи в зачетной книжке обучающегося (кроме неудовлетворительной оценки).
3.10. 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.

3.11. Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в 
оценку по итогам промежуточной аттестации производится в соответствии с локальными 
актами и/ или распоряжениями 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 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Исходное количество баллов по модулям комплексного экзаменационного задания 
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции принимается на основании 
комплекта оценочной документации (КОД), разработанных Агентством Ворлдскиллс 
Россия (при наличии).

3.12. Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 
промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся на общем собрании в 
начале учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры и/или не 
позднее, чем за шесть месяцев до момента проведения демонстрационного экзамена.

3.13. С типовыми заданиями демонстрационного экзамена по 
профессиональному модулю обучающиеся должны быть ознакомлены не позднее, чем за 
два месяца до начала испытаний. Для подготовки обучающихся к процедуре 
промежуточной аттестации в формате ДЭ по ПМ возможно проведение тренировочных 
занятий в соответствии с утвержденным графиком.

3.14. Требования к организации проведения экзамена по ПМ (ДЭ) для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья:

-  Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
сдают экзамен по профессиональному модулю (демонстрационный экзамен) в 
соответствии с оценочной документацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

-  При проведении экзамена по профессиональному модулю 
(демонстрационного экзамена) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья при необходимости предусматривается возможность создания 
дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей.

-  При необходимости для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются отдельные задания и предоставляется 
дополнительное время для выполнения заданий.

-  Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 
труда обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. При 
проведении ДЭ соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья направляется



образовательными организациями в адрес союза при формировании заявки на проведение 
демонстрационного экзамена.

3.15. Обучающимся успешно прошедшим промежуточную аттестацию по ПМ в 
форме ДЭ в соответствии с приказом директора колледжа выдаётся сертификат об 
освоении определенного вида профессиональной деятельности.

3.16. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых Агентством Ворлдскиллс Россия либо международной 
организацией «WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену.

3.17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по результатам 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме демонстрационного 
экзамена, вправе сдать демонстрационный экзамен экзаменационной комиссии колледжа, 
пройти аттестацию по соответствующему модулю повторно, но не более двух раз в сроки, 
определяемые распорядительным документом колледжа, 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:
Заведующий НМО

Г  Т.Д.Тимошенко■ *■ 1 ■
«18» февраля 2022 г.

Согласовано:
Ведуший, юрисконсульт 

Е.В. Зуева 
«1 вл^февраля 2022 г.



иsI
OJ

яс5sо.
С

евЯ<L>
SСОГ!ьйеп
о2
ок
ЯО
ЯЯ03
&Бя
о
S<ич
н
КЗ
Sа.
о

•Ѳ-
ю
п
2
ожя
о
Я
ясвЬй
Я

•&я
КяCQ
и
ев
Яа>
Sевм
X
т
Яыяа>
Яо о
J3н >оо еS оо яч
CL>

И

оCN

Лянэіпо я 
яоіплзд tfofladajj

яоіпгвд 
mwXo KBlngQ

Су
бъ

ек
ти

вн
ая

 
оц

ен
ка

™d3XHd>i

ео
‘£ ™daxHd>j

30
‘Z HHdaiHd̂

ТО
‘I imdaxHd)!

О
бъ

ек
ти

вн
ая

 
оц

ен
ка

IfHdaHd̂

£0
‘£ HHdsxHd)}

ZO
‘z HHdaxHd>j

TO
‘I HHdaxnd̂

нитлзд
эинфеЛьщ

Ф
ам

ил
ия

 
И

.О
.

U/U ojsf
<s 1/1 VO t"- 00 ON о CN

В

1в034 О с « О.с
X
VсоВ
П



Приложение2
Оценочный лист Пм 01______________________________________________________

(экзамен квалификационный в формате демонстрационного экзамена) 
Специальность «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
Модуль А. Подготовка текстового документа (компетенции ПМ)
«___»___________ 20____г
Г р._______
Студент________________________
Оценка модуля______________________
Время начала________________________Время окончания________________________

(примерный образец)
А1. Организация рабочего места

Содержание выполняемых работ
(показатели, аспект ы/подаспект ы)

Количество
элементов

Количес
тво

баллов

Итого

Включение персонального компьютера, 
проверка работы принтера, расположение 

канцелярских принадлежностей

Вычесть 0,2, если 
рабочее выполнены 

не все операции
0,5

А2. Работа со справочно-правовой системой

Сверка сносок и цитат с нормативными 
документами, использование СПС 3 элемента

Баллы не 
начисляются, если 

сверка не 
проводилась, 
вычесть 0,5 за 

каждую неточность

1,5

Вставка в текст оформляемого тематического 
сообщения выдержки из нормативного 

документа с использованием справочно
правовой системы

6 элементов

Вычесть 0,3 балла за 
каждую не 

вставленную в текст 
выдержку

1,8

АЗ. Работа с рукописным текстом и корректурными знаками

Переработка рукописного текста в текстовый 
документ 1 элемент Вычесть 0,2 балла за 0,5

Устранение ошибок в тексте в результате 
корректурной правки 5 элементов

Вычесть 0,2 за 
каждый 

неправильно 
понятый 

корректурный знак

1

Оформление и форматирование текста в 
Microsoft Word 5 листов Баллы не начисляются, если 

работа не выведена на печать

Поля соответствуют установленным 
требованиям: левое, нижнее, верхнее - 20 мм, 

правое - 10 мм
4 элемента

Вычесть 0,5 за 
неправильное 
оформление 

каждого поля

1

Заголовок оформлен по центру, прописными 
буквами, выделен интервалами, правильно 

оформлены знаки препинания

4 элемента

Вычесть 0,5 за 
неправильное 
оформление 

каждого элемента

2

Шрифт Times Nes Roman, размер 12-14 пт 2 элемента
Вычесть 0,5 за 

каждое нарушение 
шрифта или его

2



размеров

Интервал в тексте 1,5 без дополнительных пт
вычесть 0,5 за 

каждое нарушение 
интервальности

1

Абзацный отступ, размер - 1,25 см 2 элемента
вычесть 0,5 за 

каждое нарушение 
отступа

1

Отсутствуют орфографические ошибки в тексте

Вычесть 0,2 за 
наличие 

орфографической 
ошибки

2

Отсутствуют стилистические ошибки в тексте

Вычесть 0,2 за 
наличие 

стилистической 
ошибки

2

АЗ. Оформление постраничных сносок к тексту

Сноски оформлены в соответствии с требованиями 
библиографического описания

Вычесть 0,2 за 
неправильное 

оформление каждой 
сноски

2

Оформление
вставки

Сканирование рисунка 
(схемы, графика) и 

сохранение на флеш-карте
1 элемент

Вычесть 0,5 за 
нарушение времени 

сканирования, 
искажение 

изображения

2

Оформление надписи к вставленным в текст 
изображениям 1 элемент

Вычесть 0,5 за 
неточное 

оформление или 
размещение 

надписи

2

Сохранение
текста

Файл сохраняется на рабочем столе под 
своим кодовым номером

Баллы не 
начисляются, если 
файл не сохранен 

или не имеет 
нужного 

обозначения

0,5

Вывод 
документа на 

печать

Закладка бумаги, 
нумерация страниц, 

форматирование и вывод 
на печать формата А4

5 листов

Баллы не 
начисляются, если 

текстовый документ 
не распечатан, 
вычесть 0,5 за 

каждое нарушение

2

Работа выполнена досрочно

Баллы не 
начисляются, если 
работа выполнена 

точно в срок

0,5

Уборка рабочего 
места

Выключение компьютера, уборка 
мусора, раскладка канцелярских 

принадлежностей

Баллы не 
начисляются, если 
рабочее место не 

убрано

0,5



Эксперты/преподаватели

Председатель ЭК


