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УНИВЕРСИТЕТ МФЮА

ПРИКАЗ
«30» августа

2019

г.

г.

Москва

№

16-ю/94-6

об-

Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих
разовательный процесс по программам среднего профессионального обра-

зования

В целях приведения локальных нормативных актов по основным
вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
его филиалов в соответствие с федеральными нормативными документами и учитывая мнение совета обучающихся,
закрепленное протоколом Студенческого совета от26.08.2019 №19-8/4

и

ПРИКАЗЫВАЮ:

|

Утвердить Положение о проведении демонстрационного экзамена по

компетенциям \Уо!@5КШв в рамках промежуточной и государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
его
филиалах. Приложение
2.
Утвердить Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) обучающихся по программам среднего профессионального
образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
его
филиалах. Приложение
3.
Контроль исполнения Приказа возложить на проректора по учебной
работе, к.э.н., доц. В.В. Шутенко.
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Приложение
к приказу МФЮА
от 30 августа 2019 г. № 16-ю/94-6

А. Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

Положение
проведении демонстрационного экзамена по компетенциям \УоМ!й5КШ5
в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации по об-

о

разовательным программам среднего профессионального образования в
Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
его филиалах

и
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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения демонстрационного экзамена в рамках

промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего профессионального образования (далее по тексту

-

демонстрационный экзамен,

экзамен) в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский
его филиалах (далее

—

финансово-юридический университет МФЮА»

и

Положение, МФЮА или Университет, соответствен-

но).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

-

Российской Федерации»;
-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 16.08.2013 г.

№

968 "Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Федеральных

государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования (далее

- ФГОС

СПО);

Приказа Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от

-

31 января 2019 года № 31.01.2019-1 "Об

утверждении Методики организа-

ции и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия";
-

Приказа союза "Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые
марта 2019 г.

№

профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)" от 20

20.03.2019-1 "Об утверждении Положения об аккредитации

центров проведения демонстрационного экзамена";

1

Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от

апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»;
-

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

и его

филиалах;
- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 0сновные профессиональные

образовательные программы среднего професси-

онального образования в Аккредитованном
ждении высшего образования
верситет МФЮА»
-

и

его

образовательном частном учре-

«Московский

финансово-юридический

уни-

филиалах;

других локальных нормативных актов Университета;

-

Устава

Аккредитованного

образовательного

«Московский

высшего

образования

МФЮА»

и его филиалов.

финансово-юридический

1.3. Перечень сокращений, используемых

ФГОС СПО

--

федеральный

частного

в

—

государственный

образовательный

демонстрационный экзамен;

ГИА -- государственная итоговая аттестация;
ГЭК

—

Государственная экзаменационная комиссия;

ЭК - экзаменационная комиссия;
ПА

- промежуточная аттестация;

ЦИПДЭ

КОД

-—

—

центр проведения демонстрационного экзамена;

комплект оценочной документации;

университет

тексте Положения:

дарт среднего профессионального образования;
ДЭ

учреждения

стан-

ет

-

система мониторинга, сбора и обработки результатов демон-

страционного экзамена;
СТ5

специализированное программное обеспечение для обработки

—

-

информации во время демонстрационного экзамена;
ПЦК

1.4.

предметно-цикловая комиссия.

Демонстрационный

экзамен по

стандартам

Ворлдскиллс- это

форма промежуточной или государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
-

моделирование реальных производственных условий для демонстра-

ции обучающимися профессиональных умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстраци-

-

онного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
-

определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся по осво-

ению образовательной программы (или ее части) в соответствии с требованиям ФГОС СПО и международными требованиями.
1.5. Демонстрационный экзамен проводится:
—

в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования;
—

в качестве процедуры промежуточной

аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, в том числе по
результатам освоения одного или нескольких

профессиональных модулей,

если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения

по профессии рабочего или должности служащего (квалификационный экза-

мен);
1.6.

Демонстрационный

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний,
умений, навыков,

позволяющих вести

профессиональную

деятельность в

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
1.7.

Выпускники,

прошедшие

аттестационные

испытания в формате

демонстрационного экзамена получают возможность:
-

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной

программы

в соответствии

с федеральными

государственными образователь-

ными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить свою квалификацию по отдельным

модулям, востребованным

профессиональным

предприятиями-работодателями и получить пред-

ложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
-

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном

образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия

—

Пас-

порт компетенций ($КШ$ Раззрог!). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим

предприятиям-работодателям,

признавшим формат демонстрацион-

ного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
1.8. Для МФЮА

проведение аттестационных испытаний

монстрационного экзамена

-

в формате де-

это возможность объективно оценить содержа-

ние и качество образовательных программ,

материально-техническую базу,

уровень квалификации преподавательского состава, а также направления де6

ятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.
1.9. Предприятия,

участвующие в оценке экзамена, по его результатам

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям,

оценив на практике их

профессиональные

умения и

навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
1.10. Для

среднего

обучающихся,

профессионального

осваивающих
образования,

образовательные
Союз

программы

«Ворлдскиллс

Россия»

определяет следующие обязательные условия для признания результатов деэкзамена

монстрационного

международным

российским

и

сообществом

Ворлдскиллс:
1)

контрольно-измерительные

материалы (оценочные средства) на ос-

нове конкурсных заданий и критериев Финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (\У5К) по компетенциям;
2) организация и проведение демонстрационного

экзамена сертифици-

рованным экспертом Союза «Ворлдскиллс Россия»;
3) соответствие площадок проведения требованиям

Ворлдскиллс Рос-

сия;
4) использование системы оценивания С1$;
5) недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представ-

ляющими с экзаменуемым одну образовательную организацию;
2.

Организация

и

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдсекиллс Россия
2.1. Общие положения

2.1.1. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия»

от 31

01.2019

№31.01.2019-1).

2.1.2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД,
представляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию,
застройке

площадки,

составу

оснащению и

экспертных групп и методики

проведения

оценки экзаменационных работ.
2.1.3. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).
Университет

самостоятельно определяет площадку для проведения демон-

страционного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой образовательной организации на основании договора о сетевой форме реализации образовательной программы, договор определяет ответственность сторон, финансовые и иные обязательства.
2.1.4. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной

комиссии приказом ректора Университета создается

экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт.
В ходе проведения ДЭ в составе ГИА председатель и члены государ-

ственной экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном
экзамене.
Для проведения ДЭ в рамках ПА формируется экзаменационная комиссия (ЭК) в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные

профессиональные

образовательные программы

среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
юридический университет МФЮА»

«Московский

финансово-

и его филиалах.

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.

2.1.5. Все участники демонстрационного
стрируются в электронной системе е8тт

с

экзамена и эксперты реги-

учетом требований Федерального

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.6. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования

автоматизированный выбор

аккредитацию ЦИДЭ,

и назначение экспертов,

заданий, а также обработка и мониторинг результатов
экзамена осуществляются в электронной системе
2.1.7. Результаты

демонстрационного

демонстрационного

еб.

экзамена по стандартам Ворл-

дскиллес Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, об-

рабатываются в электронной системе ебшп и удостоверяются электронным
документом

—

Паспортом

компетенции

($КШ5

Раззрог!), форма которого

установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия».
2.2. Организационный этап
2.2.1. Для проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия Университет выбирает из перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один
КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При
этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.
2.2.2. Выбор компетенций и КОД задания (уровень сложности) для каждой специальности

осуществляется на заседании ПЦК/кафедры на основе

анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной специальности.
2.2.3. После выбора КОД производится распределение экзаменационных
групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и документов,

регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности.

2.2.4. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке
ЦПДЭ по одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в
соответствии с выбранным КОД.
2.2.5. В случаях, когда количество

участников в

экзаменационной

группе меньше установленного минимального количество рабочих
ответствии с выбранным КОД, возможно формирование
группы

из разных групп, но не более,

мест

в

со-

экзаменационной

чем из 25 человек.

2.2.6. В соответствии с распределением

экзаменационных групп Уни-

верситет формирует уточненный график проведения демонстрационного экзамена и направляет в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» ежемесячно не
позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного
графика.
2.2.7. По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков ежемесячно
монстрационного

1

числа месяца, предшествующего месяцу проведения де-

экзамена, формирустся Сводный график проведения де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий месяц.
2.2.8. Для регистрации в системе с$шп каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть
созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена.
2.2.9. Для проведения

демонстрационного

экзамена в соответствии с

установленными требованиями Союзом «Ворлдскиллс Россия» не позднее,
чем за 12 календарных дней до начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером

компетенции, по которой состоится экзамен,

назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов Ворлдскилле или с правом проведения
чемпионатов по соответствующей компетенции.
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2.2.10. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Экспертной группой, формируемой
тверждается

Главным экспертом из числа

ЦПИДЭ,

состав которой под-

сертифицированных

экспертов

Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.

Количественный состав Экспертной группы определяется

в соответ-

ствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД.
2.2.11. На период проведения Демонстрационного экзамена ЦПДЭ по
стандартам Ворлдскиллс Россия назначается Технический эксперт, отвечающий

за техническое

оснащение площадки, состояние оборудования и соблю-

дение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны
труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке
выполнения заданий экзамена, не являстся членом Экспертной группы
регистрируется в системе

еб.

и не

2.2.12. ГЭК формируется из педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций,

в том числе

педагогических работников, представителей работодателей или их объедине-

ний, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
2.2.13. Председателем ГЭК образовательной организации утверждается
лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
»

руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих

образовательную

деятельность,

соответствующую

области

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
*

представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники.

Представители Экспертной группы включаются

в составы ЭК и ГЭК.

п

2.2.14. Документы,

подтверждающие

проведение

демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном
сайте ЦИДЭ.
2.3. Подготовительный день
2.3.1. Подготовительный день проводится за

1

день до начала демон-

страционного экзамена.
Подготовительный день демонстрационного экзамена проводится как
для одной экзаменационной группы, так и для нескольких при условии, что
все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ
последовательно без прерывания между экзаменами
2.3.2. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:
контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критерия-

-

ми аккредитации;
сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе

-

еб1т данными

документов, удостоверяющих личность;

сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в

-

системе
-

на основании

еб

и

схемы

их

распределения по экзаменационным группам;

распределение рабочих мест участников на площадке

в соответствии

с жеребьевкой;
-

ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудовани-

-

ознакомление состава сдающих

ем;

с

графиком работы на площадке.

2.3.3. Сверка состава сдающих ДЭ осуществляется на основании студенческого билета или зачетной книжки,

в случае

отсутствия

—

других доку-

ментов, удостоверяющих личность экзаменуемого.
2.3.4. В случае неявки экзаменусмого, состоявшего в списке сдающих в
системе ебит, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и
вносятся соответствующие корректировки

и

схемы распределения экзамена-

ционных групп.
12

2.3.5. В случае отсутствия участника ДЭ в подготовительный день в
рамках ГИА по уважительной причине, ему предоставляется

возможность

повторно сдать демонстрационный экзамен в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
2.3.6. В случае отсутствия участника ДЭ в подготовительный день в
рамках ПА по уважительной причинс, ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный

экзамен

в

соответствии с Положением о

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проосваивающих основные профессио-

межуточной аттестации обучающихся,

нальные образовательные программы среднего

профессиопального образо-

вания в Аккредитованном

образовательном частном учреждении высшего

образования «Московский

финансово-юридический

университет МФЮА» и

его филиалах.
2.3.7. Техническим

экспертом,

назначенным ЦИДЭ, проводится ин-

структаж по охране труда и технике безопасности для участников и членов
Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
2.3.8. Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности несет ЦПДЭ.
2.3.9. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
2.3.10. Участники должны ознакомится с подробной информацией о
плане 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 спосо-

бе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, ока-

зания медицинской помощи,

о характере

последовать в случае нарушения правил

и
и

диапазоне санкций, которые могут
плана проведения экзамена.
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2.3.11. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в
системе

еб Главный

эксперт получает вариант задания для проведения де-

монстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих

с

заданием.

2.3.12 Каждая экзаменациопная группа сдает экзамен по отдельному
варианту задания, кроме случаев, когда

в

один день сдают несколько экзаме-

национных групп. В таких случаях вариант задания поступает один для все
экзаменационных групп.
2.4. Проведение демонстрационного экзамена
2.4.1. Условием допуска к ДЭ

в

рамках

чающегося академической задолженности,

ГИАЛ

и в

является

отсутствие у обу-

полном объеме выполненный

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профсссионального образования.
2.4.2. Условием допуска к ДЭ в рамках ПА является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: междисциплинарных

курсов,

учебной

и

производственной практик.

2.4.3. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия

—

дру-

гих документов, удостоверяющих личность экзамепусмого.
2.4.4. К демонстрационному

экзамену допускаются

участники, про-

шедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами.
2.4.5. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране
труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением
обязанностей.
2.4.6. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных

в

соответствии с инфраструктурными листами.
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2.4.7. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.
2.4.8. После получения экзаменациопного задания и дополнительных
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а
также вопросы, которые не включаются в общее время проведения экзамена
и составляет не менее 15 минут.

2.4.9. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники
подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.
2.4.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта.
2.4.11. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий

демонстрационного

экзамена

осуществляется

Главным

экспертом.
2.4.12. Главный эксперт пс участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.
2.4.13. Главный эксперт обязан паходиться в

ЦПИДОЭ

в

течение

всего

пе-

риода демонстрационного экзамена. В случас возникновения необходимости
покинуть ЦИДЭ по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагастся временное исполнение обязанностей Главного эксперта

и

периода его отсутствия.

2.4.14. При проведении демонстрационного экзамена

в

рамках проме-

жуточной аттестации или в качестве процедуры государственной итоговой
аттестации, допускается присутствие па площадке членов экзаменационной
комиссии (далее

-

комиссии (далее

—

члены ЭК)

и

членов государственной

экзаменационной

члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки

выполнения заданий

демонстрационного

экзамена с целью недопущения
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нарушения порядка проведения государствсиной итоговой аттестации обеспечения объективности ее результатов.
2.4.15. Члены ЭК и ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, ис участвуют

и ис

вмешиваются

в работу Глав-

ного эксперта и Экспертной группы, а также ис контактируют

с

участниками

и членами Экспертной группы.

2.4.16. Все замечания, связанные, по мнению членов ЭК и ГЭК, с
нарушением хода оценочных процедур, а также пекорректпым поведением
участников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные

задания и могут повлиять на объективность

результатов

оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.
2.4.17. Нахождение других

лиц

на

площадке, кроме Главного эксперта,

членов Экспертной группы, 'Гехнического эксперта, экзаменусмых, членов
ЭК и ГЭК - не допускается.
2.4.18. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты
с другими

участниками или членами Экспертной группы без разрешения

Главного эксперта.
2.4.19. В случае возникновения песчастного случая или болезни экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по
привлечению ответственных лиц от ЦИДЭ для оказания медицинской помообразовательной

щи и уведомляется представитель
представляет экзаменуемый (далсе

—

организации, которую

Сопровождающее лицо). Далее с при-

влечением Сопровождающего лица припимастся решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.
2.4.20. В случае отстрапсния экзамепуемого от дальнейшего участия в
экзамене ввиду болезни или иссчастного случая, ему начисляются баллы

за

любую завершенную работу.
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2.4.21. В случае болезпи выпускника при невозможности его возвращения к выполнению экзаменационного задания ДЭ

в

ставляется возможность повторного прохождения

рамках ГИЛ ему предодемопстрационного экза-

мена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам средиего профсссионального образования.
2.4.22. В случае болезни обучающегося при невозможности его возвращения к выполнению

экзамепациопного задания ДЭ

предоставляется возможность повторного прохождения

в

рамках ПА ему

демонстрационного

экзамена в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости
ся, осваивающих основные

и

промежуточной аттестации обучающихобразовательные программы

профессиональные

среднего профессионального образования

Аккредитованном образователь-

в

ном частном учреждении высшего образования
юридический университет МФЮА»

«Московский

финансово-

и сего филиалах.

2.4.23. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в
протоколе учета времени и псштатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.
2.4.24. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье
поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени

и

нештатных ситуаций, который

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы.
Потерянное время при этом ие компенсирустся участнику,

нарушившему

правило.
2.4.25. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соответствующая запись

в

протоколе с подписями Главного

эксперта и всех членов Экспертной группы.
2.4.26. В процессе выполнения заданий экзамснусмые обязаны неукоснительно соблюдать требования охраны

и

техники безопаспости. Несоблю-

дение экзаменуемыми норм и правил охраны

и

техники безопасности может
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привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к временному
или окончательному

отстранспию экзамепусмого от выполнения экзамена-

ционных заданий.
2.4.27. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит
соблюдением

принципов честности,

справедливости

с

прозрачности. Вся

и

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного
эксперта и членов Экспертной группы,

в

том числе с целью оказания необхо-

димой помощи, должны быть четкими и псдвусмысленными, не дающими
преимущества тому или иному участнику.
2.4.28. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам
завершить экзаменационнос задание, ие допускается.
2.4.29. В целях обеспечения информационной открытости

и

прозрачно-

сти процедуры проведения демонстрациопного экзамена рекомендуется организация прямых трансляций хода проведспия демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных интериет ресурсов.

2.5. Оценка экзаменационных заданий
2.5.1. Оценка не должна выставляться

в

присутствии участника демон-

страционного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.
2.5.2. Процедура оценивания результатов выполисния экзаменационсоответствии

с

правилами, предусмотренными

оценочной документацией по компетенции

и

методикой проведения оценки

ных заданий осуществляется

в

по стандартам Ворлдскиллс.
2.5.3. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную
пользованием предусмотренных

в

системс С1$ форм

и

с

ис-

оценочных ведомо-

стей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему С1$ Главным
экспертом по мере осуществления процедуры оценки.
2.5.4. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему СТ$,
баллы

в системе СТ5 блокируются.
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2.5.5. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в
системе С1$, Главным экспертом
ся сверка баллов, занесенных

в

и

членами Экспертной группы производит-

систему С15,

домостями. В целях минимизации расходов

ве-

с

рукописпыми оценочными

и

работ, связанных с бумажным

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по
согласованию с представителями Университета, сверка может быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.
2.5.6. Если ДЭ проводится
ГЭК, присутствовавший

на

в

составс ГИЛ, к сверкс привлекается член

экзаменационной площадке.

2.5.7. Если ДЭ проводится

в

рамках 1Л, к сверке привлекается член

ЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.
2.5.8. В случае выявления
в

систему С1$ данных

и

в

процессе сверки несоответствия внесенных

рукописных

ведомостей,

Главным

экспертом

направляется запрос ответственным сотрудникам по работс с системой СТ5
для разблокировки системы С15

соответствующем диапазоне, оформляется

в

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом
и всеми экспертами, производившими оцсику. Далее впосятся все необходи-

мые корректировки, производится блокировка баллов

в

системе СТ$ и вы-

гружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки
токол, который подписывается Главным экспертом
группы

и

и итоговый про-

членами Экспертной

и заверяется членом ГЭК или ЭК.

2.5.9. Подписанный Главным экспертом

и

членами Экспертной группы

и заверенный членом ЭК или ГЭК итоговый протокол передается в Универ-

ситет, копия

—

Главному эксперту для включения

в

пакет отчетных материа-

лов.
2.5.10. На основании итогового протокола, сформированного системой
С1$, члены ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная

или государственная итоговая аттестация) переводят полученные баллы в
отметку «отлично», «хорошо»,
но» в соответствии

с

таблицсй

«удовлетворительно»,

«псудовлетворитель-

1.

№
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Таблица №

Оценка ГИА

"5"

"д"

Ше

неуи

1

—
Отношение полученного количества баллов
процсптах)
максимально возможному

(в

2.5.11. Результаты победителей

ного мастерства,

0,00%

к

—

-|20,00%

-|40,00%

139,99%

|69,99%

19,99%

-|70,00%

-

|100,00%

призеров чемпионатов профессиональ-

и

проводимых союзом либо международной

"\Мойа$КШ$ Гобегпанопа!", осваивающих

организацией

образовательные программы сред-

него профессионального образования, засчитываются

в

качестве оценки "от-

лично" по демонстрационному экзамспу.
2.5.12.

Члены

ЭК

или

1'ЭК

заполняют

экзаменационные

ведомо-

сти/протоколы заседания ЭК или ГЭК (в зависимости от вида аттестации

промежуточная или государствеииая итоговая аттестация) в соответствии с

Положением о формах, периодичности

и

порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные программы среднего профессионально-

го образования в Аккредитованиом
образования

высшего
МФЮА»

«Московский

образовательном частном учреждении
финансово-юридический

и его филиалах и Положением

университет

о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального

учреждении

образования

высшего

в

Аккредитованном

образования

«Московский

и его филиалах.
Отметка, полученная о результатам

образовательном

частном

финансово-юридический

университет МФЮА»
2.5.13.

прохождения ДЭ в рамках

ПА, переносится из экзаменационной ведомости в журнал учебных занятий и

зачетную книжку обучающегося.

2.5.14. Отметка, полученная по результатам прохождения ДЭ в рамках

ГИА, переносится из протоколов заседания ГЭК в приложение к диплому в

строке «Демонстрационный экзамси».

В

случае, если демонстрационный эк-

замен является частью выпускной квалификационной работы, оценка по ДЭ
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учитывается при выставлении общей оценки по ВКР после защиты дипломной работы (дипломного проскта).
2.5.15. В спорном случае, при определении общей оцсики по ВКР (когда
ДЭ является частью ВКР), если средисес арифметическое оценок равно 2,52,6; 3,5-3,6; 4,5-4,6 необходимо учитывать результаты прохождения обучающимися производственной практики, отзывы работодателей и мпение председателя ГЭК из числа работодателей.
2.5.16. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением механизма демонстрационного экзамена, обучающийся
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по сго миепию, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации

и

(или) несогласии

с ее результатами.

2.5.17. Состав апелляционной комиссии утверждастся образовательной
организацией одновременно

с

утверждением состава государственной экза-

менационной комиссии. На заседание апслляционной комиссии приглашается председатель соответствующей

государственной экзаменационной комис-

сии.
2.6. Паспорт сомпетенций
2.6.1. По результатам

демопстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций ($КШ5
Раззрог').
2.6.2. Паспорт компетенций (5КШ5 Раззрог?)

—

электронный документ,

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника

в

системе

е5т

на рус-

ском и английском языках.
2.6.3. Паспорт комистенций,

сформированный

на русском языке, и

$КШ5 Раззрог! на английском языкс равнозначны.
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3. Особенности проведения демопстрационного экзамена в процедуре

промежуточной аттестации
3.1 Промежуточная аттестация по итогам освосния профессионального

модуля может проводиться

в

форме демопстрациовного экзамена.

3.2 Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распро-

страняется на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу.
экзамене как форме проведения

3.3 Информация о демонстрационном

промежуточной аттестации, доводится ло сведения обучающихся в начале
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.
3.4 Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационных экзамен, в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится

в соответ-

ствии с п.2.5.10.
4. Требования

к

организации проведения демонстрационного экзамена у

обучающихся с инвалидиостью

и

ограниченными возможностями здо-

ровья
4.1. Обучающиеся с инвалилностью
здоровья (далее

-

лица с ОВЗ

и

ограниченными

и

возможностями

инвалиды) сдают демонстрационный экзамен

в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состоя-

ния здоровья (далее - индивидуальные особсиности) таких обучающихся,
4.2.При проведении

демонстрационного

экзамена Университет обеспе-

чивает соблюдение требований, закрепленных
лучения образования обучающимися
ровья" Закона об образовании

и

ственной итоговой аттестации по

©

в

статье 79 "Организация по-

ограниченными

разделе

У

возможностями здо-

Порядка проведения государ-

образовательным

программам среднего

профессионального образования приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013

г. №

968, определяющих Порядок

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа
лиц с ОВЗ и инвалидов.
4.3. При проведении демонстрационного экзамена для

лиц

с ОВЗ и инва-
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лидов при необходимости

предусматривается возможность увеличения вре-

мени, отведенного на выполисиис задания и организацию дополнительных
перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.
4.4. Перечень оборудования, псобходимого для выполнения задания демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований
условиям труда лиц с ОВЗ
4.5. Для проведения

и

К

ипвалилов.

демонстрационного

экзамена могут привлекаться

волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий
демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения
соответствующих условий для лиц

с

ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов.

23

