


1. Общие положения
1.1 Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) по

компетенции «Сварочные технологии», проводится в соответствии с порядком,
установленным ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
специальности 22.02.06 «Сварочное производство» по:
- учебной и производственной практикам;
- по профессиональным модулям.

1.2 Основные нормативные документы, регламентирующие проведение
промежуточной аттестации в форме ДЭ:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями);
- Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2014 г. № 360  «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 22.02.06 «Сварочное производство»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013

№ 701н (Зарегистрированным в Минюсте России 13.02.2014 № 3130)1 «Об утверждении
профессионального стандарта «Сварщик».
 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г.
N 06-156 "О методических рекомендациях по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям"
 - Приказ Министерства просвещения России №747 от 17.12.2020 года «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования»
- учебный планы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), специальности 22.02.06 «Сварочное производство»;
- Приказ от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;
- график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
- настоящее положение.
1.3 Основные методические документы, используемые для проведения

промежуточной аттестации в форме ДЭ;
- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, утверждено приказом от 31.01.2029 № 31.01.2019-1 (в ред. Приказа от
31.05.2019 № 31.05.2019-5);
-  техническое описание компетенции  «Сварочные технологии»;
- оценочные материалы для  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции №10 «Сварочные технологии» (Утверждены Решением Рабочей
группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего
профессионального образования (Протокол от 24/12/2020 г. № ПР-24.12.2020-5);
-  кодекс этики движения Ворлдскиллс Россия;
- инфраструктурный лист  демонстрационного экзамена Ворлдскиллс по компетенции
«Сварочные технологии»  максимальный код 1.4 (с включением кодов 1.1-1.2);
- Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена (утверждены Министерством просвещения России от
01.04.2019г. № Р-42 (ред. от 01.04.2020).
1.4 Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию в



форме демонстрационного экзамена получают возможность:
- подтвердить уровень освоения образовательной программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования;
- подтвердить полученную квалификацию в соответствии с требованиями международных
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» без прохождения
дополнительных аттестационных испытаний - получить документ (Skills Passport),
подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
1.5 Информация о проведении ДЭ, как форме  проведения промежуточной аттестации

доводится до обучающихся в начале учебного года.

2. Условия для проведения демонстрационного экзамена по
компетенции «Сварочные технологии»

2.1 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия  проводится с целью
определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и навыков в условиях моделирования
реальных производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия
2.2 В ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»  ДЭ проводиться с
целью оценки уровня овладения обучающимися  профессиональными и общими
компетенциями в рамках освоения образовательной программы.
2.3  Во время проведения ДЭ применяются  материалы, которые были предоставлены
организатором ДЭ. Организатор предоставляет пластины для тренировки по сварке и
проверки установок режима сварки перед демонстрационным экзаменом и для настройки
параметров сварки во время экзамена при выполнении сварочным процессом (111).
 2.4 Для проведения ДЭ по компетенции «Сварочные технологии» используются
Оценочные материалы разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
2.5 Используемый комплект оценочной документации по КОДу 1.1 - комплект
минимального уровня с максимально возможным баллом 21,05 и продолжительностью 4
часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Сварочные технологии».
2.6 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценка проходит на площадке ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум».
 2.7 Материально-технические условия для проведения  ДЭ оборудуются согласно
требованиям инфраструктурных листов по компетенции.
 2.8 Оценка результатов выполнения заданий ДЭ  осуществляется сертифицированными
экспертами Ворлдскиллс.
2.9 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении промежуточной аттестации не допускаются к оцениванию
результатов работ обучающихся эксперты (преподаватели), принимавшие участие в их
подготовке в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум».
2.10 Члены экспертной группы назначаются Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» из педагогических работников, имеющих сертификаты экспертов по компетенции
«Сварочные технологии».
2.11 Регистрация обучающихся и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в
Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (далее - eSim). В случае
неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, неявившийся
исключается из списка участников в этой системе.

2.12 Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий



демонстрационного экзамена используется международная информационная система
Competition Information System (далее - система CIS).
2.13 Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет главный эксперт.

3. Проведение демонстрационного экзамена
3.1 3а 1 день до начала ДЭ главным экспертом  проводится контрольная проверка
площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия
необходимого оборудования,  заполняется Акт о готовности проведения ДЭ по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
3.2 Перед началом ДЭ членами экспертной группы производится проверка на предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии
с техническим описанием, включая содержимое  инструментальных ящиков.
3.3 Обучающийся перед процедурой сдачи ДЭ должен предъявить экспертной группе
паспорт и полис ОМС.
3.4 В день проведения ДЭ осуществляется:
- жеребьевка по распределению рабочих мест. Способ жеребьевки должен исключать
спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки
фиксируются отдельным документом;

  - инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и
членов экспертной группы проводится техническим экспертом под роспись;
  -  знакомство обучающихся с подробной информацией о регламенте проведения ДЭ.

3.5 После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по охране труда и
технике безопасности обучающимся предоставляется время не более 2 часов на
подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов,
ознакомление с оборудованием и его тестирование.

     3.6   Каждому обучающемуся предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также
разъяснения правил поведения во время ДЭ.

  3.7  Экзаменационные задания выдаются обучающимся непосредственно
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена.
3.8 Задания демонстрационного экзамена включают в себя выполнение одного модуля из
четырёх согласно коду 1.1.

Члены Экспертной группы выдают обучающимся задание перед началом каждого
модуля и действуют согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое на
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время
проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.
3.9      К выполнению экзаменационных заданий обучающиеся приступают после указания
главного эксперта.
    3.10    В ходе проведения ДЭ обучающимся запрещаются контакты с другими
обучающимися или членами экспертной группы без разрешения главного эксперта.

3.11В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом
немедленно уведомляется главный эксперт, которым, при необходимости, принимается
решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения
участника от дальнейшего участия в ДЭ ввиду болезни или несчастного случая ему
начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом сотрудниками ГБУ КО ПОО
«Прибалтийский судостроительный техникум» должны быть предприняты все меры к тому,
чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к
компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной
регистрации в установленном порядке.

3.12 Все вопросы по обучающимся, обвиняемым в нечестном поведении, или чье
поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются главному эксперту



(председателю экзаменационной комиссии) и рассматриваются экспертной группой
(членами экзаменационной комиссии) с привлечением председателя апелляционной
комиссии ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум».
Решения по применению взысканий к указанным обучающимся основываются на
международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION.

3.13В процессе работы обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать
требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение обучающимися норм и
правил охраны труда и техники безопасности ведет к потере баллов. Постоянное нарушение
норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению
участника от выполнения экзаменационных заданий.

3.14Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности,
справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции по
выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими
преимущества тому или иному обучающемуся. Вмешательство иных лиц, которое может
помешать обучающимся завершить экзаменационное задание, не допускается.

4  Оценка экзаменационных заданий
 4.1 Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой
начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенции,
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.
4.2 Члены экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и
беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного
экзамена.

4.3 Главный эксперт отвечает за объективность и независимость работы экспертной группы
в целом. Не допускается к оценке работы обучающегося эксперт, который принимал
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную
организацию.
4.3 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных
заданий Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных
оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.

4.4 Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.

5 Оформление результатов демонстрационного экзамена
5.2 Баллы и/или оценки, выставленные членами экспертной группы, переносятся из

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры
оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о
выставленных оценках в системе CIS блокируется.

5.3 После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание
экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с
рукописными оценочными ведомостями.
В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки,
каждым членом экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема
оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления.
Принятая членами экспертной группы форма приема оценки утверждается
главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части
завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения
по утвержденным оценкам не принимаются.
5.4 Результатом работы экспертной комиссии является итоговый протокол заседания



экспертной группы, в котором указывается общий перечень обучающихся, сумма баллов по
каждому обучающемуся за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и
формы формируются через систему CIS. Главный и технический эксперты не участвуют в
оценке демоэкзамена.
5.5 Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных
заданий по каждому обучающемуся выполняется автоматизировано с использованием
систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная
обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными,
содержащимися в личных профилях обучающихся,  и формируется электронный файл по
каждому обучающемуся,  прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с
указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы
электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс
Россия».
5.6 Обучающийся может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных
заданий в личном профиле в системе eSim.
5.7 По результатам выполненных экзаменационных заданий после подведения итогов в
системе CIS осуществляется перевод из 100-бальной системы оценивания в 5-и бальную.
5.8 Результаты демонстрационного экзамена фиксируются в экзаменационной
ведомости и зачетной книжке. Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не
заносится.
5.9 В случае получения оценки «неудовлетворительно» допускается пересдача экзамена

без занесения результатов в систему CIS.

6 Перевод системы оценки по демонстрационному экзамену из 100
бальной системы в дифференцированную 5-и бальную систему оценки

6.2  Перевод системы оценки по демонстрационному экзамену  из 100 бальной системы в 5
бальную систему оценки осуществляется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Оценка Демоэкзамена «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного

количества баллов к
максимально возможному (в

процентах)

0,00%-19.99% 20.00-39,99% 40,00%-69,00% 70,00%-
100,00%

6.2 Перевод баллов по демонстрационному экзамену по компетенции «Сварочные
технологии» в процедуре промежуточной аттестации по ПМ.02 «Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» производить в соответствии с
таблицей 2.

Таблица 2

Отношение
полученного

количества баллов к
максимально

Баллы Оценка



возможному
0%-19,99% 0 - 4,20 «2»

20%-39,99% 4,21 - 8,41 «3»
40%-69,99% 8,42 -14,73 «4»
70%-100% 14,74- 21,05 «5»
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