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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и провеДения

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аТТесТации По

образовательным программа СПО по спсциtшьности 38.02.07 <БанковскОе деЛо)

(ФГОС от 05.02.2018) в ГБУ <Высшая банковская школаD в соответствии

|.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих

документов:

- Федеральный закон от 29.|2.20|2 }lЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;

_ Федераrrьный закон от 01 .12.2007г. Ns 307-ФЗ (О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предостаВления

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реалиЗации

государственной политики в области профессионаJIьного образования>;

- Федераrrьный государственный образовательный стандарт по специaльности

среднего профессионtцIьного образования (лаrrее - СПО), утвержденный приКzВОМ

Министерства обрt}зования и науки Российской Федерации Ng б7 от 05.02.2018

3 8.02.07 Банковское дело.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. Ns 464 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программа среднего профессионtlJIьного образования) (в ред. от

15 лекабря 2014 г.);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 авryста 2013 г. Ng 968

(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговоЙ атгестации По

образовательным программам среднего профессион€шьного образования>> (в ред. от

12 декабря2017 г. Jф 1l38);

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации От 20

июля 2015 года Ns 0б-846 <Методические рекомендации по организации выполнения

и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных органиЗаЦиях,

реtlJIизующих образовательные программы среднего профессионаJIьного образования

по программам подготовки специtlлистов среднего звена);
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- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к прикtву Союза <ворлдскиллс Россия>>

от 31 01.2019 N9 31.01.2019-1);

- Паспорт приоритетного проекта <Образование)) по направлению кПодготовка

высококваrrифиuированных специiшистов и рабочих кадров с учетом современных

стандартов и передовых технологий> (кРабочие кадры для передовых технологий>),

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому рЕlзвития и приоритетным проектам от 25 октября

201б года Ns9;

- Положение о государственной итоговой атгестации выпускников Санкт-

петербургского государственного бюджетного профессионtшьного образовательного

учреждения <Высшая банковская школa> (ГБУ <<Высшая банковская школа>).

1.3. I-{ельЮ проведения демонстрационного экзамена является определение

соответствия резуJIьтатов освоения образовательной программы среднего

профессионаJIьного образования по специЕLпьности з8.02.07 Банковское дело

требованиям Федерального Госуларственного образовательного стандарта спо,

утвержденногО приказоМ МинистеРства образованиJI и науки Российской Федерации

N9 67 от 05.02.2018 и стандартов WorldSkills по соответствующим компетенциям.

I.4. Госуларственная итоговая аттестация проводится в форме защиты

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной

работы и демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих программы

подготовки специ€rлистов среднего звена по специЕtльности 38.02.07 <<Банковское

дело) (в соответствии с Федера.пьным государственным образовательным стандартом

по специtlльности среднего профессионtшьного образования, утвержденный прик€вом

Министерства обрzвованиJl и науки Российской ФедерациИ N9 67 от 05.02.2018

3 8.02.07 Банковское дело).

1.5. Информация о проведении демонстрационного экзамена размещается на

официальном сайте ГБУ <Высшая банковская школа.

1.б. .щемонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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L7. Щелью проведения

образовательной процраммы

ДЭ является оценка освоения обучающимися

и соответствия уровня освоения общих и

профессиональных компетенций требованиям Фгос спо.

1.8. Формы демонстрационного экзамена:

1.8.1.,Щемонстрационный экзамен (даrrее - дэ) проводится по стандартам WSR

(далее _ дэ по стандартам) с утверждением заданий национuшьными экспертами

WSR, введениеМ результатов в международную информашионную систему

Competition Information System (далее - CIS), обязательным участием

сертифицированного эксперта в качестве главного эксперта на площадке.

2. Порядок организации и проведения демонстрационного эк3амена в
оценочных процедурах итоговой аттестации

2.| .Щемонстрационный экзамен проводится в соответствии с Методикой

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия, утвержденной прик€lзом союза <<Агентство рttзвития профессионtшьных

сообществ и рабочих кадроВ <<Молодые профессионtцы (Ворллскиллс Россия))D от 31

января 2019г. }lb 31.01.2019_1, Методическими рекомендациями о проведении

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена,

утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации

от 0l апреля 2019г. Ng Р-42.

2.2.,щемонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов

оценочной документации (да-lrее - код), рtвмещенных в информачионно-

телекоммуникационной сети <интернет> на сайте Союза и представляющих собой

комплекС требованиЙ стандартИзированноЙ формЫ К выполнению заданий

определенного уровня, оборудованию, оснащению и площадки, составу экспертных

групП и методиКи проведения оценки экзаменационных работ.

2.з. Выбор компетенций и код для целей проведения демонстрационного

экзамена осуществляется гБу <<Высшая банковская школа)) самостоятельно на

основе анtLпиза соответствия содержания задания задаче оценки освоения

образовательной программы (или ее части) по специ€шьности 38.02.07 <Банковское

дело) ((в соответствии с Федерtшьным государственным образовательным

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

}{b б7 от 05.02.2018 3s.02.07 Банковское дело).

2.4. Для tIроведения демонстрационного экзамена по стандартам

ВорлдскИллс РосСия ГБУ <Высшей банковскОй школой> выбирается из перечня

р{вмещенныХ В Единой системе актуаJIьных требований к компетенциям

@кoДизpacчеTaoДинКoДПooДнoйкoМПеTенцииДЛя
обучающихся одной учебной группы.

2.5. После выбора коД ГБУ <Высшей банковской школой> производится

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадки,

продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных

модулей по выбранному коду с соблюдением норм 1рудового законодательства и

документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной

деятельности.

2.6, ,,Щемонстрационный экзамен не провоДится В воскресенье, также в этот

день не проводяТся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, вкJIючая

подготовительный день.

2.7. .щемонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в

качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ),

2.8. гБУ <ВысшаЯ банковская школа)) самостояТельно определяет площадку для

проведения демонстрационного экзамена, которtш располагается в самой

образовательной организации.

2.g. Для проведения демонстрационного экзамена при Госуларственной

экзаменационной комиссии rrрикiвом директора ГБУ <ВысшаjI банковская школаD

аоздается экспертная цруппа, которую возглавляет главный эксперт. Для проведения

демонстрационного экзамена не позднее, чем за 12 кrtлендарных дней до начilIа

демонстрационного экзамена назначается Главный эксперт из числа

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.

2.10. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по

стандартам Ворллскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе esim.

z.It. Количественный состав экспертов определяется в соответствии с

требованиями, предусмотренными выбранным Техническим заданием,

смк сто уд_к опд пдэ- 2020
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2.12. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе

государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной

экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене.

2.13. 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.L2. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты осуществляют

регистрацию в электронной системе eSimc учетом требований Федера.ltьного закона

от 27 июля 2006 года Jф152-ФЗ <О персонаJIьных данных>. .Щля регистрации в

системе eSim каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный

профиль. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim,

производится актуtlJIизация профиля. Все личные профили должны быть

созданы/актуtшизированы и подтверждены не позднее, чем за2l кrшендарный день до

начilIа демонстрационного экзамена. Ответственность за сведения, содержащиеся в

личном профиле, несет персонаJIьно каждый участник или эксперт.

2.|З. .Щемонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом

специапьнопроведения демонстрационного экзамена, разработанным

аккредитованным центром проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).

2.|4. План проведения демоЕстрационного экзамена ЦПДЭ формируется на

основе Плана проведения демонстрационного экзамена по компетенции,

утвержденного соответствующим КОД, и должен содержать подробную информацию

о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о

распределении смен (при наличии) с укtванием количества рабочих мест, перерывов

на обед и других мероприятий, предусмотренных КО!.
2.|5. ЦПДЭ организует и осуществляет обеспечение площадок оптимilльными

средствами и необходимым оборулованием в соответствии с техническими

описаниями и инфраструктурными листами, а также обеспечивает иные условия

проведения демонстрационного экзамена, в том числе питьевой режим, горячее

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку.

2.|6. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается

технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборулования и его

ll
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эксплуатацию, функционирование 
инфраструктуры экзаменационной площадки9 а

также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм

охраны труда и техники безопасности.

2.|,7, Технический эксперТ не участвуеТ в оценке выполнения заданий

экзамена, не является членом экспертной группы и не регистрируется в системе esim.

2.18. 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.

Подготовительный день проводится за 1 день до начаJIа демонстрационного

экзамена.

в подготовительный день Главным экспертом осуществляется:

. контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями

аккредитации;

. сверка состава экспертной группы с подтвержденными в системе esim

данными на основании документов, удостоверяющих личность;

. сверка состава участников демонстрационного экзамена со списками в

системе esim и схемы их распределения по экзаменационным цруппам;

распределение рабочих мест участников демонстрационного экзамена на

площадке в соответствии с жеребьевкой. Itеребьевка проводится в присутствии всех

участников способом,

или оборудования;

искJIючающим спланированное распределение рабочих мест

ознакомление состава участников демонстрационного экзамена с рабочими

местами и оборудованием;

. ознакомление состава участников демонстрационного экзамена с графиком

. работы на площадке.

2.19. Сверка состава участников демонстрационного экзамена осуществляется

на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствиrI других

документов, удостоверяющих личность участника демонстрационного экзамена.

2.20. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе

esim, не явившийся экзаменуемый искпючается из списка участников
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демонстрационного экзамена и вносятся соответствующие корректировки в составы и

схемы распределения экзаменационных групп.

2.2l. Техническим экспертом, назначенным ЩП,ЩЭ, проводится инструктаж по

охране труда и технике безопасности (далее - от и тБ) для участников

демонстрационного экзамена и членов экспертной группы под роспись в протоколе,

форма которого устанавливается Союзом. Все участники демонстрационнОгО

экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех

инструментов, оборулования, вспомогательных материiUIов, которые они

используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.

2.22, Участники демонстрационного экзамена должны ознакомиться с

подробнОй информацией о плане проведения экзамена с обозначением обеденных

перерывовивременизавершения экзаменационных

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам,

заданий/модулей,

вкJIючая условия,

разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, инфОРМаЦИЮ О

времени и способе проверки оборулования9 информацию о пунктаХ и графике

питания, оказании медицинской помоЩИ, о характере и диапtвоне санкций, которые

могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.

2.2з. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе

esim Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного

экзамена.

2.24. Главным эксtIертом выдаются экзаменационные задания каждому

участнику демонстрационного экзамена в бумажном виде, обобщенная оценочнаJl

ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а

также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.

2.25, После получения экзаменационного заданиJI и дополнительных

материаJIов к нему, участникам демонстрационного экзамена предоставляется время

на ознакомление, а также вопросы, которое не вкJIючается в общее время проведения

экзамена и составляет не менее 15 минут.

2.26. К выполнению экзаменационных заданий участники демонстрационного

экзамена шриступают после указания Главного эксперта.

2.27. Организация деятельности экспертной группы по оценке выполнения

Срок лействия - с l2.05,2020 года до
момента внесения измененийВерсия 1,0 смк сто уд-к опд пдэ- 2020 Стр. 8 из 20



заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.

2.28. ГлавныЙ эксперт не участвует в оценке выполнения заданий

демонстрационного экзамена.

2.29. Главный эксперт обязан находиться в Щп.щэ в течение всего периода

демонстрационного экзамена. Если демонстрационный экзамен проводится в

качестве процедуры государственной итоговой аттестации, на площадке

присутствуют члены государственной экзаменационной комиссии для наблюдения за

ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного эк3амена с целью

недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и

обеспечения объективности ее результатов.

2.30. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе находиться

на площадке искJIючительно в качестве наблюдателей, не участвуют и не

вмешиваются в рабоry Главного эксперта и экспертноЙ грушпы, а также не

контактируют с участниками и членами экспертной группы,

2,зl. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов

экспертной гругrпы, технического эксперта, участников демонстрационного экзамена,

членов государственной экзаменационной комиссии не допускается.

2.з2. в ходе проведения экзамена участникам заIIрещаются контакты С

другими участниками или членами Экспертной группы без ра3решения Главного

эксперта.

2j3. В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого

главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению

ответственных лиц от цпдэ для окiвация медицинской помощи и уведомляется

представИтель обРtвователЬной организации, которую представляет экзаменуемый

(далее - Сопровождающее лицо). Щалее с привлечением Сопровождающего лица

принимается решение об отстранении экзаменуемого от дttльнейшего участия в

экзамене или на3начении ему дополнительного времени в пределах времени,

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.

2.34. в случае отстранения участника демонстрационного экзамена от

да.гtьнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему

начисляются баллы за любую завершенную работу. Указанные случаи подлежат

обязательной регистрации в протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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которого устанавливается Союзом.

2.з5. Участник демонстрационного экзамена, 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 не компенсируется участнику демонстрационного

экзамена, нарушившему правило.

2.36. После повторного предупреждения участник демонстрационного

экзамена удаJIяется с площаДки, вносится соотВетствуюЩая записЬ в протоколе с

подписями Главного эксперта и всех членов экспертной группы.

2.з7. В процессе выполнения заданий участники демонстрационного экзамена

обязаны неукоснительно соблюдать требования От и ТБ. Несоблюдение норм и

правиЛ оТ И ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями

оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к

временному или окончательному отстранению от выцолнения экзаменационных

заданий.

2.з8. оценка не должна выставляться в присутствии участника

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией

по компетенции.

2.з9. Прочелура оценивания результатов выцолнения экзаменационных

заданий осуществляетQя в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной

документацией по компетенции и методикой проведения оценкИ пО стандартаМ

Ворлдскиллс.

2.40. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с

использованием предусмотреIlных в системе СISформ и оценочных ведомостей,

затеМ переносяТся иЗ рукописных ведомостей в систему СISГлавным экспертом по

мере осуществления процедуры оценки. После внесения Главным экспертом всех

баллов в систему CIS, ба-плы в системе СISблокируются,

2.4l.ПослеВсехоценоЧныхпроцеДУр'ВкJIючаяблокировкУбалловВсисТеМе

CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов,

занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями, К сверке

привлекается член государственной экзаменационной комиссии, присутствовавший

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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на экзаменационной площадке.

2.42. в случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных В

систему СISданных и рукописных ведомостейо Главным экспертом направляется

запроС ответственныМ сотруднИкам по работе с системой СISдля разблокировки

системы CISB соответствующем диапtвоне, оформляется протокол о нештатной

ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами,

производившими оценку. ,,щалее вносятая все необходимые корректировки,

производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуаJIьный отчет о

блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным

экспертом и членами экспертной группы и заверяется членоМ государсТвенноЙ

экзаменационной комиссии.

2.4з. Подписанный Главным экспертом и членами ЭкспертноЙ группЫ И

заверенный членом государственной экзаменационной комиссии (если экзамен

проводится в составе государственной итоговой атгестации) итоговый протокол

передается в ГБу кВысшая банковская школа)), копия - Главному эксперту для

вкJIючения в пакет отчетных матери€Lлов.

2.44. Образовательная организация осуществляет перевод полученного

количества баллов в оценки ((отличноD, (хорошо), (удовлетворительноD,

(неудовлетворительно)

максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение

задания, принимается за 100 %. Перевод баллов в оценку осуществляется на

сл9дующей основе таблицы .

оценка ГИА <<2>> (3) (4) (5>

отношение
полученного

количества баллов
максимаJIьно

возможному (в
процентах)

0,00% -

19,99о^
20,00о/о
з9,99о^

40,00%-
69,99о/о

70,00%_
100,00%

2.45. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с

применением механизма демонстрационного экзамена, обучающийся имеет право

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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2.46. Состав апелляционной комиссии утверждается гБУ <<Высшая банковская

школа) одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной

комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается председателЬ

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

3. Особенности проведения демонстрационного экзамена у
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья

3.1. Обучающиеся с инвчuIидностью и ограниченными возможностями

здоровья (да.гrее - лица с оВЗ и инвtlJIидностью) сдают демонстрационный экзамен в

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуtшьных возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся.

3.2.При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается

соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой

аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаJIьных особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить заданиео общаться с

членами государсТвеннllu;:""iЖ1]1.;:ff""u'пr.*r"*u" 
техническими

средствами при прохождении государственной итоговой атгестации с учетом их

инДиВиДУ€шьных ""'a".:Н:;Т' 
возможности беспрепятственного доступа

выпускников в аудитории, туiLлетные и другие помещения, а также их пребывания В

укiванных помещениях (наличие паЕдусов, поручнейо расширенных дверных

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудиториJI должна располагаться на первом

этаже, наJIичие специtLтьных кресел и других приспособлений).

3.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвtulидов

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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при необходимости предусматривается воЗмоЖностЬ УВеЛИЧеНИЯ ВРеМеНИ,

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с

учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.

3.4. Перечень оборулования, необходимого для выполнения ЗаДания

демонстрационного экзамена, может коррекгироваться, исходя из требований к

условиям труда лиц с ОВЗ и инвtulидов.

4. .Щокументы, выдаваемые по итогам прохождения
демонстрационного экзамена

4.1. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия все участники получают Паспорт компетенuий (SkillsPassport).

4.2. Паспорт компетенций (SkillsPassport) - электронный документ,

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдскилЛс

Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на рУсскОМ И

английском языках.

4.3. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и SkillsPassport

на английском языке равнозначны.

4.4. Форма Паспорта компетенций (SkillsРаssроrt)устанавливается Союзом.

5. Организация и проведение демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в условиях дистанционного

(удаленного) участия главного и линейных экспертов

5.1. Для организации работы по подготовке и проведению

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия В услоВиях

дистанционного участия главного и линейных экспертов нtlзначается технический

эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатаЦИЮ,

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюДение

всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраЕы трУДа и техники

безопасности.

5.2, Технический эксперт назначается из числа сотрудников обрщовательноЙ

организации.

5.3. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданиЙ

Сроклействия-с l2.05
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экзамена, rle является членом Экспертной группы.

5.4. Рабочее место адаптируется для проведения .щэ при дистанционном

участии Главного и линейных экспертов и дистанционном участии экзаменуемых:

5.4.1. Использование встроенной в ноутбук видеокамеры.

5.4.2. Уотанавливается программное обеспечение: Zoom для конференц связи

экспертной группы и трансляции с площадки, oBS для записи трансляции с экранов

экзаменуемых, online randomizer для жеребьевки и распределения рабочих мест.

5.5. оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществляется Экспертной группой с использованием zoom meetings в онлайн-

режиме, утверждаемоЙ цпдЭ или образовательной организацией, состав которой

подтверждается Главным экспертом в Подготовительный день с использованием

Zoom meetings в онлайн-режиме.

5.6. Экспертная группа формируется из числа сертифиuированных экспертов

ворлдскиллсиlилиэкспертов Ворллскиллс с правом проведения чемпионатов иlилис

правом участия в оценке демонстрационного экзамена по компетенции т 48

Банковское дело, а также закпючающим соглашение о цризнаниИ скан-копиЙ

документов в электронных письмах юридически значимыми.

5.7. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с

кодексом этики движения <молодые профессионtшы (ворлдскиллс Россия),

техническим описанием компетенции, код, другими инструктивными и

регламентирующими документами, а также настоящими методическими

рекомендациями до даты проведения демонстрационного экзамеЕа.

5.8. Подготовительный день проводится за l день до начала

демонстрационного экзамена с использованием zoom meetings в онлайн-режиме:

5.8.1. В Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на

предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с

Базовыми принципами, вкJIючая проверку соответствия цпдЭ аккредитованным

критериям и сверку состава Экспертной группы, техническую проверку связи со

всеми участниками,щэ с использованием zoom meetings в онлайн-режиме.

5.8.2. По итогам проверки в Google Таблицах заполняется и подписывается

дкг о готовности проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми принципами объективной оценки

результатов подготовки рабочих кадров с использованием соглашений о признании

скан-копИй документов В электронНых письмах юридически значимыми. Акг (скан-

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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копия) О готовности направляется в адрес Союза и 3агружается на Щифровую

платформу.

5.8.3. Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с

подтвержденными на Щифровой платформе данными на основании документов,

удостоверяющих личность с использованием соглашениJI о признании скан-копий

документов в электронных письмах юридически значимыми.

5.8.4. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в сtIиске сдаюЩих На

Щифровой платформе, неявившийся искJIючается из списка экзаменуемых на

Щифровой платформе Главным экспертом.

5.8.5. После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом

производится распределение обязанностей по проведению экзамена между членами

экспертной группы, что фиксируется в Протоколе распределения обязанностей

между членами Экспертной группы демонстрационного экзамена по стандартам

ворлдскиллс Россия с использованием соглашения о признании скан-копий

документов в электронных письмах юридически значимыми (в Google Таблицах).

Оригинал протокола хранится в I]ПЩЭ в соответствии со сроками и в порядке,

устанавливаемом ЦПДЭ.

5.8.6. В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным ЩП.ЩЭ,

проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (лалее - оТ и ТБ)

при дистанционном участии Главного эксперта с использованием Zoom meetings в

онлайн-режиме для экзаменуемых и членов ЭкспертноЙ группы под росписЬ В

протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об

ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по

установленной форме согласно. Протоколы об ознакомлении с правилами техники

безопасности и охраны труда хранятся в Цпдэ в соответствии со сроками и в

порядке, устанавливаемом ЦПДЭ.

5.8.7. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.

5.8.8. В Подготовительный день Главным экспертом производится

распределение рабочих мест экзаменуемых на площадке в соответствии с

жеребьевкоЙ С применением Online randomizer и их ознакомление с рабочими

местами и оборулованием, а также с графиком работы на площадке проведения Дэ и

необходимой документацией с помощью Zoom meetings в онлайн-режиме и Google

Срок лействия - с 12.05.2020 года до
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Таблиц.

5.8.9. Жеребьевка проводится в присутствии всех экзаменуемых способом,

искJIючающим спланированное распределение рабочих мест или оборулования.

5.8.10. Участники должны ознакомиться 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 способе проверки

оборулования, информацию о пунктах и графике питания, окuвании медицинской

помощи, о характере и диапазоне санкций, которые моryт последовать в случае

нарушения правил и плана проведения экзамена.

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местаIчIи и

документацией фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и

ознакомления экзаменуемых с документацией, оборудованием и рабочими местами с

помощью Qоглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах

юридически значимыми. Оригинал Протокола хранится в ЩПЩЭ в соответствии со

сроками и в порядке, устанавливаемом ЩПЩЭ.

5.8.12. В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в

личном кабинете на Щифровой платформе Главный эксперт получает вариант задания

и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной

экзаменационной группе.

5.9. Каждая экзаменационнtш группа сдает экзамен по отдельному варианту

задания.

5.10. После получения варианта задания Главным экспертом не допускается

его разглашение или ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного

экзамена.

5. l 1. Проведение демоЕстрационного экзамена:

5.1 1.1. Не позднее чем за полчаса до выхода экспертов на связь

технический эксперт подтверждает готовность оборулования и корректную настройку

программ.

5.|L2. Не позднее чем за полчаса до начаJIа экзамена прихода

экзаменуемых все эксперты выходят в видео конференцию и связываются с

5.8.1 1.



техническим экспертом на площадке с использованием следующих технологий (Zoom

meetings в онлЬйн-режиме).

,щопуск к экзамену осуществляется Главным экспертом и

техническим экспертом дистанционно (удшrенно) на основании студенческого билета

или зачетной книжки, в случае отсутствия иного документq паспорта,

удостоверяющего личность экзаменуемого с использованием следующих технологий

(Zoom meetings в онлайн-режиме).

5.11.4. К демонатрационному экзамену допускаются участники,

прошедшие инструктаж по оТ и ТБ, проводимыЙ техническиМ экспертоМ прИ

дистанционном участии Главного эксперта.

5.11.5. к оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по оТ и ТБ,

проводимый техническим экспертом при дистанционном участии Главного эксперта.

главным экспертом направляются экзаменационные задания

5.1 1 .3.

5,1 1.6.

5.1 1.8.

кажДоМУУчасТникУВЭЛектронномВиДеираЗъясняютсяПраВиЛапоВеДениJIВоВреМя

демонстрационного экзамена.

5.11.7. После получения экзаменационного задания и дополнительных

материttлов к нему, участникам предоставляется время на о3накомление, а также

вопросы, озвучиваемые в дистанционном формате с использованием Zoom meetings в

онлайн-режим), которое не вкJIючается в общее время проведения экзамена и

составляет не менее 15 минут.

по завершению процедуры ознакомления с заданием участники

подписывают в Google Таблицах Протокол об ознакомлении экзаменуемых

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными

матери€шами и заданием. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.

5,1 1 .9. к выполнению экзаменационных заданий участники приступают

после указания Главного эксперта при вкJIюченных камерах.

5.11.10. Организация деятельности Экспертной группы по оценке

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным

экспертом.

5.11.1l. Члены гэК вправе наблюдать за ходом демонстрационного

экзамена, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной

смк сто уд-к опд пдэ- 2020
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группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной гРУППЫ.

5.11.12. Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарУшениеМ

хода оценочных процедур, а также некорректным поведением экзаменуемых и

экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные Задания

и могут повлиять на объекгивность результатов оценки, доводятся до сведения

Главного эксперта с использованием Zoom meetings в онлайн-режиме.

5.11.13. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с

другими участниками или членами Экспертной группы без рtврешения Главного

эксперта.

5.11.14. В случае возникновения несчастного случая или болезни

экзаменуемого Главным экспертом назначается ему дополнительное время в преДеЛах

времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного Экзамена.

5,1 1.1 5. В случае отстранения экзаменуемого от дtшьнейшего участия в

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начиQляются баллы за любую

завершенную работу.

5.11.16. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации В

Протоколе учета времени и нештатных ситуациЙ и подписываются на осноВаниИ

соглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах юридически

значимыми (в Google Таблицах) главным экспертом. Оригинал протокола хранится в

цпдэ.
5.11.17. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене, Чье

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает IIредупреждение с

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается

главным экспертом и всеми членами Экспертной группы на основании соглашения о

признании скан-копий документов в электронных письмах юридически значимыми (в

Google Табличах). Потерянное время при этом не компенсируется участнику,

нарушившему правило.

После повторного предупреждения участник уд€tляется с

видеосвязи, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного

эксперта и всех членов Экспертной группы на основании соглашения о признании

скан-копий документов в электронных письмах юридически значимыми (в Google

Таблицах).

5.1 1 .l8.

смк сто уд-к опд пдэ_ 2020
Срок лействия - с |2.05.2020 года до

момента внесения измененийВерсия 1,0 Стр. 18 из 20



5.11.19. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам

завершить экзаменационное задание, не допускается.

5.1 1.20. При нарушении правил: заслонение камеры на рабочем месте /

откJIючении записи монитора начисляются штрафные баллы, которые в дtlльнейшем

вычитаются из общей суммы баллов, полученных за ответ.

5.11.21. В случае отказа работы каких-либо элементов оборудования ДЭ

переносится до момента восстановления работы оборулования.

5.|t.22. Оценка не должна выставляться в присутствии участника

демонстрационного экзамена, если ицое не предусмотрено оценочной документацией

по компетенции.

5.11.23. Прошелура оценивания результатов выполнения экзаменационных

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам

Ворлдскиллс с использованием Google Таблиц и Zoom meetings в онлайн-режиме.

5.||.24. Оценивание результатов выполнения экзаменационных заданиЙ

может выполняться по ходу проведения экзамена с использованием Google Таблиц.

5.1 1.25. Баллы выставляются членами Экспертной группы с

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей с

использованием Google Таблиц, затем переносятся в систему CIS Главным экспертом

по мере осуществления процедуры оценки.

5.I|,26. В случае выявления спорных моментов осуществляется пересмотр

видеозаписи демонстрационного экзамена членами Экспертной группы, видеозапись

ведет технический эксперт.

5.It.27. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS,

ба.плы в системе CIS блокируются.

5.1 1.28. После всех оценочных процедур, вкJIючая блокировку ба.плов в

системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка

баллово занесенных в систему CIS, с предварительно заполненными в электронной

форме оценочными ведомоатями. К сверке привлекается член ГЭК,

присутствовавший дистанционно на демонстрационном экзамене в качестве

наблюдателя с использованием Zoom meetings в онлайн-режиме и Google Таблиц.

5.11.29. Если ба-плы, заЕесенные в систему CIS, соответствуют
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предварительно заполненным в электронной форме оценочным ведомостям, из

системы CIS выгружается ИтоговыЙ протокол, подписывается Главным экспертом и

членами Экспертной группы на основании соглашения о признании скан-копий

документов в электронных письмах юридически значимыми и заверяется членом Гэк

на основании соглашения о признании скан-копий документов в электронных

письмах юридически значимыми,

5.1 1.30. Подписанный Главным экспертом и членами ЭкспертноЙ группы и

заверенный членом гэк итоговый протокол передается в образовательную

организацию, копия Главному эксперту для вкпючения в пакет отчетных

материалов.

5.11.3l.ПоитогУпроВеДенияДеМонстрационноГоЭкзаМенапостанДарТаМ

ворллскиллс Россия, Главный эксперт составляет итоговый отчёт и загружает его на

Щифровую платформу.
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