
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 15.02.2021г. № 21-о/д 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в «Положение об организации и проведении экзамена по 

профессиональному модулю и квалификационного экзамена  по профессиональному 

модулю в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»,  утвержденное 

приказом директора 23.05.2019г. №51 о/д 

 

1. Дополнить пункт 1.2: 

 распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 

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

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена» (с изменениями от 01.04.2020 г. № Р-20); 

 приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января 2019г. 

№ 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

2. Дополнить пункт 2.7: 

- Проведении промежуточной аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. Порядок проведения Демонстрационного 

экзамена описан в Положении о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена в ГБПОУ РК  

«Симферопольский политехнический колледж» 

        4. Дополнить Положение пунктом 6 следующего содержания:  

6. Порядок организации и проведения экзамена по профессиональному 

модулю и квалификационного экзамена  по профессиональному 

модулю в форме демонстрационного экзамена  

6.1. Экзамен (квалификационный) по ПМ состоит из двух частей:  

 практической части в виде демонстрационного экзамена; 

 теоретической части. 

6.2.Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января 2019 г. № 

31.01.2019-1, Методическими рекомендациями о проведении аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01 апреля 2019г. № Р-42.  

6.3.Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее - КОД), размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия) (далее – Агентство) и представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 



площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 

экзаменационных работ.  

6.4.Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начислений баллов, 

приведенной в комплекте оценочной документации.  

6.5.Максимальное количество баллов, которое можно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 

100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе 

таблицы №1 
Оценка 

ГИА/промежуточной 

аттестации 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах» 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% -
100,00% 

Данная шкала конкретизируется в комплексе контрольно-оценочных 

средств к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

по каждой специальности отдельно. 

6.6.Результаты ДЭ с учетом выше указанной шкалой оценивания (п.6.5.) 

отражаются в  ведомости результатов демонстрационного экзамена 

(Приложение 4). 

6.7.Итоги  экзамена по профессиональному модулю (квалификационного) по 

ПМ заносятся в сводную ведомость (Приложение 5) и протокол экзамена 

на каждого студента (Приложения 2, 3). 

   5.Внести изменения: Приложение 4 считать как Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Приложение 4 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов демонстрационного экзамена с применением элементов методик 

Ворлдскллс Россия по компетенции: 

_________________________________________________________ 

студентов  учебной группы _______, специальности ____________________________ 
(код и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата составления ведомости «_____» ____________ 20__г. 

 
№ 

п/п 

ФИО студента- участника 

демонстрационного экзамена 

Результаты демонстрационного экзамена 

Баллы- 

результат 

демонстрацион

ного экзамена 

Отношение 

полученного кол-

ва баллов к 

максимально 

возможному 

(в процентах) 

Оценка 

демонстрационного 

экзамена 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 …………………………..    

 

Заведующий отделением        _________________   ____________________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Председатель ПМК                _________________   ____________________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Преподаватель                    _________________   ____________________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Если протокол занимает более чем одну страницу, то его следует распечатывать с 

двух сторон 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экзамена по профессиональному модулю (квалификационного) результатов с 

применением элементов методик Ворлдскллс Россия по компетенции: 

_________________________________________________________ 

студентов  учебной группы _______, специальности ____________________________ 
(код и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата составления ведомости «_____» ____________ 20__г. 

 
№ 

п/п 

ФИО студента-  Результаты  экзамена по профессиональному модулю 

(квалификационного) 

Оценка 

практической   части 

(демонстрационный 

экзамен) 

Оценка 

теоретической 

части  

Общая оценка за 

экзамен 

1.     

2.     

3.     

4.     

 …………………………..    

 

Заведующий отделением        _________________   ____________________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Председатель ПМК                _________________   ____________________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Преподаватель                    _________________   ____________________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Если протокол занимает более чем одну страницу, то его следует распечатывать с 

двух сторон 

 


