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ПРИКАЗ 

 

О подготовке, организации и проведении демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)» в 2017 году 

В целях выполнения приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 30.012017 года № 20-и «Об организации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях 

Свердловской области, подведомственных министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области в 2017 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (приложение № 1), 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» (приложение № 2) 

и приложение о проведении промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» по 

специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» в форме демонстрационного 

экзамена (приложение № З). 

2. Заместителю директора, руководителю Учебного центра МЦК 

(ФИО) 

2.1. Организовать и провести демонстрационный экзамен по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» для студентов групп АТ-11, 

АТ-12 специальности 15.02.09 Аддитивные технологии в срок с 14 июня по 16 

июня 2017 года на площадке г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5. 

2.2. При подготовке и проведении демонстрационного экзамена 

руководствоваться «Методикой организации и проведения демонстрационного 
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экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», утвержденной приказом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30.112016 № ПО/19. 

3. Заместителю директора по развитию движения «Молодые 

профессионалы» (ФИО)  

3.1, Организовать подготовку кабинета 2065 для проведения

демонстрационного экзамена, комнаты экспертов в кабинете № 2041, гардероб 

в кабинете № 2043 в срок до 08.06.2017 г., 

3.2. Обеспечить завоз, расстановку и подключение заявленного 

оборудования, мебели, инструментов, приспособлений в соответствии с планом 

размещения (приложение № 4); 

3.3. В период проведения демонстрационного экзамена осуществлять 

техническую поддержку и обслуживание оборудования в помещениях, 

задействованных для проведения демонстрационного экзамена; 

3.4. За один день до начала демонстрационного экзамена, при

необходимости, произвести дооснащение оборудования в задействованных 

кабинетах. 

4. Преподавателю (ФИО): 

4.1. Выполнить схему расстановки и комплектования рабочих мест на 

площадке; 

4.2. Составить список студентов, сдающих демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

4.3. Составить и согласовать с Главным экспертом Регламент проведения 

демонстрационного экзамена; 

4.4. Согласовать с главным экспертом задание, критерии оценки и 

инфраструктурные листы по компетенции «Инженерный дизайн CAD»; 

4.5. За один день до начала экзамена произвести, при необходимости, 

настройку оборудования. 

5. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения 

(ФИО): 
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5.1. Обеспечить видео-трансляцию проведения демонстрационного 

экзамена в сети Интернет; 

5.2. Предоставить ссылку на видеотрансляцию демонстрационного 

экзамена до 09.06.2017г. в Региональный координационной центр движения 

«Молодые профессионалы» Фоминой Т.М. 

6. Заведующему хозяйством Учебного центра МЦК (ФИО) 

документально оформить (карточка учета выдачи имущества в пользование) 

передачу преподавателю (ФИО )необходимого оборудования, инструментов, 

инвентаря, канцелярских товаров для проведения демонстрационного экзамена. 

7. Заведующему отделением «Региональный координационный центр 

развития движения WorldSkillsRussia в Свердловской области» (ФИО 

)обеспечить: 

7.1. Заполнение данных регистрации студентов и экспертов в системе

мониторинга eSim, изменения в данных регистрации; 

7.2. Контроль за проведением активирования личного профиля каждого 

участника и эксперта; 

7.3. Контроль за экспортированием структур данных из системы

мониторинга eSim в систему оценивания Cis, до проведения демонстрационного 

экзамена и в период проведения демонстрационного экзамена. 

8. Заместителю директора по общим вопросам (ФИО) обеспечить: 

8.1. Перевозку экспертов, принимающих участие в демонстрационном 

экзамене. 

9. Заведующему столовой (ФИО) обеспечить горячим питанием (обед, 

ужин) участников и экспертов. 

10. Заведующему здравпунктом (ФИО) обеспечить дежурство 

медицинского персонала на территории Технопарка в период проведения 

демонстрационного экзамена в кабинете № 2035. 

11. Главному бухгалтеру (ФИО) обеспечить финансирование 

организации и проведения демонстрационного экзамена. 
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12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                           (ФИО)



Приложение № 1 

к приказу от ____№ 01-05/__ 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Организационный этап 

1.1. Изучение контрольно-измерительных материалов и инфраструктурных листов по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)», разработанные на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Финала IV национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2016 года 

до 20.12.2016  

1.2. Анализ существующей материально-технической базы и определение площадки (кабинета) 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

до 15.01.2017  

1.3. Определение количество рабочих мест и участников на демонстрационном экзамене До 10.02.2017  

1.4 Определение дат начала и окончания проведения демонстрационного экзамена До 10.02.2017  

1.5 Оформление заявки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» для Союза «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

До 21.02.2017 

 

 

2. Формирование экспертной группы 

2.1. Формирование перечня кандидатур для обучения на право оценивания результатов 

демонстрационного экзамена  

до 15.03.2017  

2.2. формирование предложения для Союза «Молодые профессионалы» по кандидатуре главного 

эксперта для проведения демонстрационного экзамена 

до 20.03.2017  

3. Разработка регламентирующих документов 

3.1. Разработка и согласование контрольно-измерительных материалов по компетенции 

демонстрационного экзамена (задания, критериев оценки, инфраструктурного листа) 

до 01.12.2016  

3.2. Разработка Плана мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена до 21.03.2017  

3.3 Разработка Регламента проведения демонстрационного экзамена по компетенции, согласование 

его с Главным экспертом 

До 21.03.2017  
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3.3 Согласование состава экспертной группы в Союзе «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и подготовка приказа о составе экспертной группы для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена 

До 01.06.2017  

3.4 Размещение регламентирующих документов на сайте ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – МЦК» 

до 15.05.2017  

4. Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена 

4.1. Монтаж рабочих мест и оборудования, подключение оборудования до 15.02.2017  

4.2. Обеспечение видео-трансляции проведения демонстрационного экзамена в сети Интернет до 08.06.2017  

 

  



Приложение № 2  

к приказу от _____№ 01-05/___ 

 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный дизайн 

CAD" 

  8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

С-1   

  
Проверка главным экспертом готовности площадки на предмет 

соответствия требованиям проведения ДЭ 
      13 

июня, 

вторник 

С1 

14 

июня, 

среда 

Сбор 

участников 

соревнований 

Выдача 

задания, 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы 

участников 

и экспертов 

Модуль 1: (6 часов) Обед 
Модуль 1: (6 

часов) 
Оценка 1 модуля Ужин 

Подведение итогов  

Совещание 

экспертов, 

занесение итогов 

дня в CIS. 

С2 

15 

июня, 

четверг 

Сбор 

участников 

соревнований 

Выдача 

задания, 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы 

участников 

и экспертов 

Модуль 2: (6 часов) Обед 
Модуль 2: (6 

часов) 
Оценка 2 модуля Ужин 

Подведение итогов   

Совещание 

экспертов, 

занесение итогов 

дня в CIS. 

С3 

16 

июня, 

пятница 

Сбор 

участников 

соревнований 

Выдача 

задания, 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы 

участников 

и экспертов 

Модуль 3: (4 часа) Обед 
Модуль 4: (2 

часа) 

Оценка 3 и 4 

модуля 
Ужин 

Подведение итогов  

Совещание 

экспертов, 

занесение итогов 

дня в CIS. 



Приложение № 3  

к приказу от ____ № 01-05/___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) 

модели» по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» в форме 

демонстрационного экзамена  

 

1. Общие положения 

1.1. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится 

с целью определения уровня освоения обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 «Аддитивные 

технологии» в форме демонстрационного экзамена.  

1.2. Основные нормативные документы, регламентирующие проведение 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю: 

 - 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); 

- ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»; 

- учебный план по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.01.2017 № 20-И «Об организации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, в 2017 году; 

- настоящее положение. 
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1.3. Основные методические документы, используемые для проведения 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю: 

- инфраструктурный лист Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD»; 

- задания по 4 модулям компетенции «Инженерный дизайн CAD»: 

моделирование деталей и создание сборки, моделирование металлоконструкции 

и создание сборки, внесение изменений в сборку, обратное проектирование. 

- оценочные средства по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

1.4. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по модулю в 

форме демонстрационного экзамена получают возможность: 

подтвердить уровень освоения образовательной программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности; 

подтвердить полученную квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

1.5. В целях независимой оценки качества профессионального образования 

к оцениванию уровня освоения образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности, квалификации в соответствии с 

международным стандартом Ворлдскиллс по компетенции привлекаются 

независимые эксперты (члены экзаменационной комиссии), сертифицированные 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 1.6. Для обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена организуется свободный доступ 

зрителей для наблюдения за ходом проведения с учетом соблюдения всех норм 
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техники безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена. 

В дни проведения демонстрационного экзамена организуется видеотрансляция в 

режиме онлайн на площадке проведения по адресу: Екатеринбург, ул. 

Конструкторов 5 (в том числе «Facebook Live»). 

  

2. Включение компетенции «Инженерный дизайн CAD» в вид 

профессиональной деятельности «Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) модели» по специальности «Аддитивные 

технологии»  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

3. Условия для проведения демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю «Создание и корректировка компьютерной 

(цифровой) модели» 
 

3.1. Для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» используются оценочные средства (контрольно-

измерительные материалы) и инфраструктурные листы, разработанные 

экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Виду 

профессиональной 

деятельности 

«Создание и 

корректировка 

компьютерной модели» 

соответствуют 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля 

ПК. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий 

Компетенция «Инженерный дизайн CAD» 

Практический опыт: 

создание компьютерных моделей посредством ручной 
оцифровки реальных объектов и их подготовки к производству 

моделирование по чертежам и техническим заданиям в 

программе Autodesk Inventor  

Знания: 

требования к компьютерным моделям, 

предназначенных для производства на установках послойного 
синтеза 

Умения: 

проверка и исправление ошибок в оцифрованных 
моделях 

моделирование объектов, предназначенных 

последующего производства в компьютерной программе, 
опираясь на чертежи, технические задания и оцифрованные 

модели 

Всего по модулю: 

обязательная аудиторная 

нагрузка 304 ч. из них:  

90 лабораторных работ 

84 практических работ 

учебная практика -144 час. 

производственная практика – 

144 час. 

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

демонстрационного 

экзамена 

 

дополнительная дисциплина –  

Профессиональный английский (72 ч.) 
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Russia) 2016 года. Задания содержат все модули заданий Финала IV 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2016 года и сопровождаются схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев 

оценки выполнения заданий. 

3.2. Оценочные средства и инфраструктурные листы по компетенции 

утверждаются главным экспертом по компетенции, назначенным техническим 

департаментом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж – МЦК». 

3.3. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценка проходит на площадке ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – МЦК» по адресу: Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5. 

3.4. Материально-технические условия для проведения 

демонстрационного экзамена оборудуются согласно требованиям 

инфраструктурных листов по компетенции. 

3.5. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется сертифицированными экспертами Ворлдскиллс, а также 

экспертами, имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

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 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

3.6. Члены экспертной группы (экзаменационной комиссии) утверждаются 

приказом директора ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

по рекомендации Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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3.7. Регистрация обучающихся и экспертов (экзаменационной комиссии) 

демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе 

мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее – система CIS). Ответственность 

за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт (председатель 

экзаменационной комиссии). 

3.8. Обучающийся при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь 

при себе паспорт и полис ОМС. 

 

4. Проведение демонстрационного экзамена 
 

4.1. За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом (председателем 

экзаменационной комиссии) проводится контрольная проверка площадки на 

предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 

4.2. За 1 день до начала экзамена Экспертной группой (экзаменационной 

комиссией) производится дооснащение площадки (при необходимости) и 

настройка оборудования. 

4.3. Перед началом демонстрационного экзамена членами Экспертной 

группы (экзаменационной комиссией) производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием, включая содержимое 

инструментальных ящиков. 

4.4. Обучающийся перед процедурой сдачи демонстрационного экзамена 

должен предъявить членам жюри паспорт и полис ОМС. 

4.5. В день проведения экзамена осуществляется: 

жеребьевка по распределению рабочих мест. Способ жеребьевки должен 

исключать спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом; 
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инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом 

под роспись; 

знакомство студентов с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена. 

4.6. После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ 

и ТБ 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. 

4.7. Каждому обучающемуся предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения во время демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются обучающимися непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена включают в себя выполнение 4 модулей. 

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.  

К выполнению экзаменационных заданий обучающиеся приступают после 

указания Главного эксперта (председателя экзаменационной комиссии). 

4.8. В ходе проведения экзамена обучающимся запрещаются контакты с 

другими обучающимися или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

4.9. В 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 экзамене ввиду болезни 
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или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

При этом, сотрудниками ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – 

МЦК» 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. 

4.10. 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 ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК», которую представляет обучающийся. 

Решения по применению взысканий к указанным обучающимся основываются 

на международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT 

RESOLUTION.  

4.11. В процессе работы обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение обучающимися норм и правил ОТ и ТБ ведет 

к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий. 

4.12. Процедура проведения демонстрационного экзамена 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. 

14. Общее время выполнения модулей обучающимися - 18 часов. 
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5. Оценка экзаменационных заданий 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 

заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 

честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения 

демонстрационного экзамена. 

5.3. 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. 

5.4. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года, включая использование форм и 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов 

вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

5.5 Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

 

6. Оформление результатов демонстрационного экзамена 

 

6.1. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении Финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. 

6.2. Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 
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осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во 

все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 

блокируется. 

6.3. 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. 

6.4. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый 

протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 

перечень обучающихся, сумма баллов по каждому обучающемуся за 

выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются 

через систему CIS. 

6.5. 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». 

6.7. Обучающийся может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim.  



20 
 

6.8. По результатам выполненных экзаменационных заданий, после 

подведения итогов в системе CIS, осуществляется перевод из 100-бальной 

системы оценивания в 4-х бальную. Максимальный балл по компетенции (4 

модуля) составляет 64 балла.  

6.9. Перевод из 100-бальной системы оценивания в 4-х бальную 

осуществляет технический эксперт (преподаватель), назначенный приказом 

директора.  

6.10. Результаты демонстрационного экзамена фиксируются в 

экзаменационной ведомости и зачетной книжке.  

Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не заносится. 

6.11. В случае получения оценки «неудовлетворительно» допускается 

пересдача экзамена без занесения результатов в систему CIS. 

 

7. Перевод системы оценки по профессиональному модулю из 100 

бальной системы в дифференцированную 4-х бальную систему оценки 

 

Перевод системы оценки по профессиональному модулю из 100 бальной 

системы в 4 бальную систему оценки осуществляется в соответствии с таблицей 

1. Максимальные значения 100 балльной системы (max балл) соответствуют 

максимальным результатам проведения Финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2016году, официально 

подтвержденные протоколом CIS. 

 

 

Таблица 1. 

Балл по 100 балльной 

системе 

Диапазон баллов для 

перевода на 4 бальную систему 

Отметка по 4 

бальной системе 

от (max балла) до (max 

балл) - 17 

от 64 – 48 баллов 5,0 

от (max балла) - 17 до (max 

балл) - 27 

от 47 до 37 баллов 4,0 

от (max балла) – 28 до 

(max балл) - 38 

от 36 до 26 баллов 3,0 

от (max балла - 39)  от 25 баллов и ниже 2,0 

 



 



ПРИКАЗ 

 

Об утверждении экспертной группы для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2017 году 

 

Для пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)», а 

также в целях предоставления обучающимся по специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» (группа АТ-11, АТ-12) возможности прохождения 

независимой профессиональной оценки уровня профессиональных компетенций 

по профессиональному модулю «Создание и корректировка компьютерной 

(цифровой) модели» в соответствии с ФГОС СПО.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить в состав экспертной комиссии для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD»:  

(список экспертов ВСР по регламенту компетенции) 

2. Назначить техническим экспертом на время проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскллс преподавателя ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» (ФИО).  

2. Заместителю директора, руководителю Учебного центра МЦК  

(ФИО), довести до сведения членов экспертной группы содержание настоящего 

приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                         (ФИО) 
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ПРИКАЗ 

 

Об утверждении сроков проведения промежуточной аттестации 
студентов Учебного центра МЦК в форме демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2017/2018 учебном году 

Для проведения промежуточной аттестации студентов группы А-21 

специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» Учебного отделения МЦК 

в форме демонстрационного экзамена, для прохождения студентами 

независимой профессиональной оценки уровня профессиональных 

компетенций по профессиональному модулю в соответствии с ФГОС СПО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки и план работы площадки проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Изготовление прототипов», профессиональный модуль ПМ.02 

«Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках»: 

с 20.06.18 по 26.06.18 

1 поток с 20.06.18 по 22.06.18 

Дата Время Мероприятие 

20.06.18 

Среда 
8:00 - 19:00 

Вводный инструктаж экспертов и участников по ОТ и 

ТБ. Жеребьевка рабочих мест участников. Знакомство 

с оборудованием 

21.06.18 

Четверг 

8:00 - 18:00 Экзамен выполнение задания частниками 

18:00- 19:00 Проверка работ экспертами 

22.06.18 

Пятница 

8:00 - 18:00 Экзамен выполнение задания частниками 

18:00 - 19:00 Проверка работ экспертами 

 

2 поток с 23.06.18 по 25.06.18 

Дата Время Мероприятие 

23.06.18 

Суббота 
8:00 - 19:00 

Вводный инструктаж экспертов и участников по ОТ 

и ТБ. Жеребьевка рабочих мест участников. 

Знакомство с оборудованием 

24.06.18 

Воскресенье 

8:00 - 18:00 Экзамен выполнение задания частниками 

18:00- 19:00 Проверка работ экспертами 
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25.06.18 

Понедельник 

8:00 - 18:00 Экзамен выполнение задания частниками 

18:00 - 19:00 Проверка работ экспертами 

 
2. Допустить до прохождения промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции «Изготовление прототипов» 

следующих студентов группы А-21: 

1 поток: 

2 поток: 

 

 

Руководитель Учебного центра МЦК                                     (ФИО) 
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ПРИКАЗ 

 

Об утверждении состава экзаменационных комиссий для 
проведения промежуточной аттестации студентов Учебного центра 

МЦК в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс в 2017/2018 учебном году 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж — МЦК», для проведения промежуточной 

аттестации студентов Учебного отделения МЦК, для прохождения студентами 

независимой профессиональной оценки уровня профессиональных 

компетенций по профессиональному модулю в соответствии с ФГОС СПО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав экзаменационных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации студентов Учебного центра МЦК в форме 

демонстрационного экзамена по специальности 15.02.09 «Аддитивные 

технологии» 

1.1 Компетенция: Инженерный дизайн CAD (САПР), группа А-13 

Председатель комиссии (главный эксперт): 

Члены комиссии (линейные эксперты): (количество экспертов в 

соответствии с регламентом проведения демонстрационного экзамена 

компетенции). 

1.2 Компетенция: Изготовление прототипов, группа А-21 

Председатель комиссии (главный эксперт): 

Члены комиссии (линейные эксперты): 

(количество экспертов в соответствии с регламентом проведения 

демонстрационного экзамена компетенции). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Руководитель Учебного центра МЦК                                                     (ФИО) 
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ПРИКАЗ 

 

Об установлении шкалы перевода баллов в отметки при проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в 2017/2018 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 28.06.18 №28.06.2018-l «Об утверждении баллов по 

основным компетенциям демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия», Порядком проведения демонстрационного 

экзамена с учетом требований ВОРЛДСКИЛЛС по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж — МЦК», в связи с прохождением студентами групп 

А-13 и А-21 специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» промежуточной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить шкалу перевода баллов в отметки: 

1.1. По компетенции «Инженерный дизайн CAD»:  

отметка «5» - от 100,00 до 28,00 баллов  

отметка «4» - от 27,99 до 21,00 баллов  

отметка «З» - от 20,99 до 15,00 баллов  

отметка «2» - менее 14,99 баллов; 

1.2. По компетенции «Изготовление прототипов»:  

отметка «5» - от 80,00 до 27,00 баллов  

отметка «4» - от 26,99 до 20,00 баллов  

отметка «З» - от 19,99 до 14,00 баллов  

отметка «2» - менее 13,99 баллов; 

2. Преподавателям Одинцевой ЕД., Малышу А.В. при подготовке ведомостей 

о результатах демонстрационного экзамена руководствоваться п. 1 настоящего 

приказа;  
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3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель Учебного центра МЦК                                            (ФИО) 



 


