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Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
<<Корочан ский сельскохозяйственный техникум>>

РАССМОТРЕНО:
на педагогическом совете
ОГАrПОУ <Корочанский СХТ>
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2019 г.

1.
1. 1. fiанное

,

Общие полоrкеЕпя

По.-tо,т,енlrе разрабLrтано на основе:

- Федера-rьного закона от ]9:екабря 2012 г. Ns 273-ФЗ,<Об образованIlрI в Российской
Федерации) с tIос-цед},ющи\{и из\fененияN{и и дополFIения\,lи;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образОватеЛЬНЫМ
программам среднего профессионального образования, утверждённого' приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 201З г. N 968 с измененияМи и
дополнениями от З1 января 2014r.,17 ноября 20|7 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. NЪ 464 (Об
утвер}кдении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельНОСТИ ПО
образовательным программам среднего профессионаltьного образования с изменениями и
дополнениями от 22 января,15 декабря 2014 г.;
- Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (да-цее по тексту - Методика) Союза <Молодые профессион.Lltы
(Ворлдскиллс Россия)>, введеной в действие с 01 января 2019 года:
- Плана N,lероприятий (Протокола тторучений Губернатора от 2З октября 2019 года)
подготовки и проведения демонстрационного экзамена в составе гос),дарственной
итоговой аттестации в ПОО Белгородской областив2020 году;
- Регламента финапа Национального чемпионата <<Молодые профессионal,ты)
- Устава ОГАПОУ <Корочанский СХТ>;
1.2. Настоящее Положение опредепяет порядок организации и проведения, а так же
формы демонстрационного экзамена с учётом требований стандартов WorldSkills по
образовательныNl програNfN{ам среднего профессионального образования в ОГАПОУ
<Корочанский СХТ>.
1.З. Щемонстрационный экзамен (далее flЭ) - вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации по основным профессионаJIьяьтм образовательным
программам среднего профессионального образования, которая предусматривает
моделирование реальных производственньIх,чсловий
для решения практиrIеских задач
с
в
профессиональной деятельности
соответствии -т\,чшими мировыми и национатьными
практиками, реализ},е]\{ая с учётом базовых принципов.
1.4. I]елью проведения ДЭ является определение соответствия результатов освоения
образовательных программ среднего профессиона]ьного образования требованиям
стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных стандартов СПО
по соответствуюшим коN{петенциям.
1.5. Информация о демонстрационном экзамене разN{ещается на официатьноN{ сайте
Техникрла в сети "Интернет" (https://korsht.ru /).

2.

Порядок организации демонстрациоЁного экзамена

2.1. Щля организации и проведения ДЭ с учётом требований стандартов WoTldSkills по
образовательным программа среднего профессионального образования в техникyN{е
приказом директора создаётся рабочая группа.
2.2. Рабочая группа для организации и проведения ЩЭ разрабатывает:
- план мероприятий по проведению ДЭ;
- принимает и регистрирует заявления обучаюrцихся на участие в ДЭ;
- создаёт базу данных по участникам ЩЭ;
- принимает согласия на обработку персональных данньIх участников ЩЭ (не,менее tIeM за
2 месяца до начаJIа даты проведения);

ДЭ оборr,rо'uu"uat{. liнстр\,\Iента\{и и образuами
\,твержJённыrt1-1 те\н]iчески\Iи описаниями и

- обеспечлlвает п.lоща_]к\--]_lя прове-tенrlя

cooTBeTcTBIII,1 с
инфрастрl,кт\,рны}1II -l Il cTa\I11.
За неде;rЮ .]о начL-tа ЩЭ 1частникИ должнЫ пройти окончательн\-ю регистрацию в
электронной систеrIе tIнтернет-мониторинга eSim.
2.3. Задания для frЭ разрабатываются на основе актуальных заданий Национального
чемпионата worldskills Russia по соответствующей компетенции
утверждаются
Национальным экспертом.
2.4.задания Дэ должны включать все модули заданий Национального чемпионата

материа_-]ов. в

и

WorldSkills Russia.
2.5. ДЭ проводится на площадках, имеющих аккредитацию Союза кВорлдскиллс Россия>
в качестве СЦК.
2.б. Проведение Щэ по специальности осуществляется по графику, согласованному с
Союзом <Ворлдскиллс Россия>>.
2.7. Информация о ЩЭ размещаются на официальном сайте техникума.
2.8. В дни проведения !Э CI]K обеспечивают:
- Безопасность проведения .ЩЭ: лежурство руководства образовательной организации и
медицинского персона-[а. других необходимых служб;
- ffежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весЬ ПеРИОД еГО
проведения (на с,irl,чай возникновения поломок и неисправностей оборудования),

осуц{ествление эксп,-I},атационного и комN{унального обслуживания, уборку помещения,
работоспособность кан&цизации, водоснабх<ения, беспрепятственный вход и выход в
помешение участнtlков :
- Питьевой ре}киN,f. плiтание участников;
- Видео регистрацию ДЭ, фото- и видеосъёмку (по возмоrкности).

3. Порядок участия обучающихся

в демонстрационноNl экЗаNIене

3.1. К участию в ДЭ допускаются обучающиеся, завершившие обучение по иNlеюпIим
государственную аккредитачию образовательным программам СПО.
3.2. Об.ччаюrцийся допускается к участию в flЭ на основании его заяв--tения на иМя
директора техникума.
З.З. ДЭ проводится в сроки) определённые ччебным планом на проведение
государственной

итоговой

аттестации.

Обучаюшийся

должен

иi!,1еть

пРИ

Себе

студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.
3.4. Участники подробно знакомятся с регламентом проведения ДЭ.
З.5. В ходе проведения ЩЭ участникам запрещаются контакты с другими участникамиИЛИ
членами экзаменационной комиссии.
з.6. Прочелура проведения Дэ проходит с соблюдением принципов честности,
справедливости и информационной открытости.

4.

Оценка результатов и подведение йтогов демоЁстрационного экзамена

4.1. Щля оценки знаний, умений

и

навыков обутающихся

tio ДЭ

создаётся

экза]\dенационнiш комиссия по каждой компетенциииз числа экспертов, завяленных в PK.L{
техник}мом. ВозглавJuIет комиссию главный эксперт, которьй организует и контролируеТ
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявJuIемЫх к rlастЁик€lм.

4.2. Комиссия вьiполЕяет след}тощие функции:
- оценивает выполнеfiие )ruIастIIиками задания;
- осуществJuIет контролъ за собзшодением ПоложенLIJ{;

/

- подво,]tlт I{тогII (состав.lяет 11тоговыt1-,протоко"]. поJпIIсанныи все\Iи ч-тенаN,Iи КОМИССИИ,
обобщает рез\,.-lьтатьi с \-KaзaHltert бап-rьного реI"1тIIнга обr чающrlхся).
4.З. Выпо_rненIlе зaJaHI.Ir"I оценIiвается в cooTBeTcTBIllI с проце.])ра\Iи оценки че\Iпионатов
WorldSkills по Ka/riJoIi коltпетенциli (от 0 до 100 ба-,rлов).
z1.4. Все бацлы
фиксирlются в ведо\,Iостях оценок и в системе CIS главны}t ЭксПеРТОМ.
4.5. оценку выполнения по каждой компетенции проводит комиссия в ко"цичестве не
менее 5 (пяти) человек.

4.б. Оценивание не долхtно проводиться в присутствии обуrаюшегося, если иное не

указано в Техническом описании.
4.7. Все выполненные задания хранятся до того момента, пока результаТы ЩЭ Не бУЛУТ
утверждены PKI_{.
4.8. По завершении ДЭ РКЦ выдаёт обуtающимся сертификаты с указанием набранныХ
баллов, а членам комиссии - сертификаты эксперта соответств}тощей компетенЦИИ.

