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Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
демонстрационного экзамена (далее ДЭ) по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в ГБПОУ
ДЗМ «МК №1» (далее - Колледж).
1.2 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и поручениями:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р
«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
• Приказ Департамента образования города Москвы от 19 января 2018 №08 «Об
утверждении Положения об организации и проведении демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия».
• Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» от 31.01.2019 №
31.01.2019-1 «Об утверждении и введении Методики организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия».
• Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс России» от 06 декабря 2017 № ПО 555/2017 «Об итогах
отбора субъектов РФ на участие в пилотной апробации проведения ДЭ по
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году».
• Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс России» от 11 октября 2017 года№ П0-473/2017.
• Приказ Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» от 21 декабря 2017 №
П0-576/2017 «Об утверждении Положения об аккредитации Центров проведения
демонстрационного экзамена».
• Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс России» «Об утверждении порядка разработки, хранения и
использования оценочной документации и заданий для демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Росиия» от 06.11.2017 № ПО 495/2017/2
1.3 Демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции
Лабораторный медицинский анализ проводится в рамках промежуточной аттестации.
1.4 Центром проведения ДЭ по компетенции Лабораторный медицинский анализ является
структурное подразделение № 1 ГБПОУ ДЗМ «МК № 1», материально-техническая
база которого соответствует требованиям Союза ВСР.
1.5 Для подготовки и проведения ДЭ создается рабочая группа (далее - Организатор),
утверждаемая директором Колледжа.
1.6 ДЭ проводится для обучающихся ГБПОУ ДЗМ «МК № 1№ групп Л 41-1 и Л 42 - 1,
завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности Лабораторная диагностика.

1.7 ДЭ проводится в период с 13 по 19 апреля 2019 года, что соответствует сроку
проведения промежуточной аттестации согласно учебному плану.
1.8 ДЭ в
качестве промежуточной аттестации проводится по ПМ.03 Проведение
лабораторных биохимических исследований.
2 Цели и задачи демонстрационного экзамена
Цель - определение у аттестуемых уровня знаний, умений и владения
профессиональными навыками по отдельным профессиональным модулям в условиях
моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия, позволяющими вести профессиональную деятельность по
специальности Лабораторная диагностика, а так же оценки уровня овладения
обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения
образовательной программы.
Задачи:
• реализовать модель независимой оценки подготовки выпускников;
• оценить у каждого аттестуемого уровень освоения образовательной программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов
Ворлдскиллс;
• выявить лучших выпускников с последующим представлением их потенциальным
работодателям;
• оценить содержание и качество образовательных программ, материальнотехническую базу, уровень квалификации преподавательского состава.
3 Порядок проведения демонстрационного экзамена
3.1 Организатор ДЭ обеспечивает:
• организацию и проведение ДЭ в соответствии с требованиями, установленными
Союзом «Ворлдскиллс Россия»;
• оснащение площадки проведения экзамена в соответствии с утвержденным
инфраструктурным листом;
• организационно-техническое обеспечение организации ДЭ (разработка и принятие
необходимых нормативно-правовых и локальных актов, планов мероприятий,
регламентов и др. материалов);
• формирование графика проведения ДЭ и утверждение его директором ГБПОУ
ДЗМ «МК № 1»;
• информирование обучающихся и экспертов о порядке проведения ДЭ;
• обеспечивает при проведении экзамена равные условия для всех участников;
• организует подготовку и проведение экзамена в соответствии с регламентом
проведения экзамена;
• в дни проведения экзамена обеспечивает: безопасность проведения мероприятий:
дежурство администрации и технического персонала на весь период его проведения
(на случай возникновения поломок и неисправностей), а также других необходимых
служб;

• в ходе экзамена обеспечивает осуществление эксплуатационного и коммунального
обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации,
водоснабжения, беспрепятственный вход и выход в помещение участников и
экспертов;
• видеорегистрацию экзамена.
3.2 Участие студентов в ДЭ является добровольным и осуществляется на основании
личного заявления.
3.3 Каждый участник дает согласие на обработку персональных данных.
3.4 Регистрация участников и экспертов осуществляется в Электронной системе
мониторинга сбора и обработки данных (eSim).
3.5 К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия допускаются:
• сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
• эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного
экзамена;
• эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов.
3.6 Состав экспертов утверждается приказом директора ГБПОУ ДЗМ «МК №1».
3.7 Требования к заданиям демонстрационного экзамена и оценочной документации:
•
комплект оценочной документации (КОД) представляет собой набор требований к
выполнению заданий определенного уровня, оснащению и застройке площадки.
КОД разрабатывается на основе технического описания (ТО) компетенции;
•
задание - комплекс задач и работ для демонстрации участниками знаний, умений и
навыков в соответствии с требованиями КОД. Задания составляются менеджером
компетенции (не менее 3 вариантов);
•
КОД размещается на сайте Союза ВСР;
•
выбранный КОД утверждается образовательной организацией в качестве
требований к проведению промежуточной аттестации в виде демонстрационного
экзамена без внесения в него изменений;
•
задания являются тайными и доводятся до сведения ЦПДЭ непосредственно перед
началом демонстрационного экзамена.
3.8 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении
государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ
студентов, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке,
при этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников
экзамена. Одного участника оценивают три эксперта.
3.9 К каждому заданию разработан оценочный лист манипуляции, в котором каждый
пункт оценочного листа называется аспектом и имеет свой вес в баллах.
3.10 Общее количество баллов на каждый модуль соответствует требованиям WorldSkills
Standarts Specification.
3.11 Баллы, полученные каждым участником, вносятся в единую систему мониторинга
CIS.
3.12 Этапы проведения и подготовки ДЭ в себя включают:
• подготовка материально-технической базы;

•

проведение процедуры аккредитации центра проведения демонстрационного
экзамена (ЦПДЭ) и получение сертификата ЦПДЭ;

•

формирование экспертной группы (члены экспертной группы не должны
представлять одну с экзаменуемыми образовательную организацию и их
количественный состав определяется в соответствии с требованиями,
предусмотренными выбранным КОД);
• подача заявки на утверждение линейных экспертов в системе eSim;
• подача заявки и утверждение главного эксперта;
• организация деятельности экспертной группы главным экспертом: распределение
обязанностей и полномочий по подготовке к проведению экзамена;
• назначение технического эксперта, отвечающего за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке правил и норм
ОТ и ТБ;
• регистрация участников и экспертов в системе eSim;
• подготовка площадки и установка оборудования в соответствии с
инфраструктурным листом КОД 1.3 (3 рабочих места);
• проверка главным экспертом готовности площадки к проведению ДЭ (за 2 дня до
ДЭ);
• за 1 день до ДЭ:
знакомство участников с конкурсной площадкой и
оборудованием, проведение инструктажа по ОТ и ТБ, жеребьевка;
• проведение основных мероприятий ДЭ (в течение 3 дней):
S регистрация участников (проверка паспортов);
■S знакомство участников с конкурсным заданием и его выполнение;
S оценка экспертами выполнения заданий ДЭ в соответствии со схемой
начисления баллов, определяемых техническим описанием компетенции;
■S обсуждение оценок и внесение оценок с систему CIS: участник может
ознакомиться с результатами выполненных заданий в личном профиле eSim;
S организация видеотрансляции в режиме on line с целью обеспечения
максимальной открытости и объективности.
3.13 Результаты демонстрационного экзамена:
• по результатам ДЭ Союзом «Ворлдскиллс Россия» каждому участвовавшему
студенту выдается Skills - паспорт, подтверждающий участие в демонстрационном
экзамене по стандартам WorldSkills по компетенции Лабораторный медицинский
анализ с указанием полученных баллов;
• результаты, полученные участниками ДЭ, учитываются в качестве итоговой
оценки по ПМ.ОЗ Проведение лабораторных биохимических исследований
согласно порядку пересчета баллов в оценки.
Система пересчета баллов:
Модуль

Максимальное
количество баллов ДЭ
ПМ.ОЗ Проведение лабораторных
50
биохимических исследований

Пересчет баллов в оценки
46 - 50 баллов - «5»
4 1 - 4 5 баллов - «4»
36 -4 0 баллов - «3»
Менее 35 баллов - «2»

по итогам ДЭ оформляется учебная документация, утвержденная в ГБПОУ ДЗМ
«МК № 1» для проведения экзамена (квалификационного) и сдается в учебную
часть;
в случае получения неудовлетворительной оценки за ДЭ, пересдача экзамена
проводится в форме традиционного экзамена (квалификационного).

