профессионального образования по специальностям и профессиям, Уставом
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени
А.А. Евстигнеева» (далее - Колледж).
1.2. Положение применяется при обучении обучающихся Колледжа по
программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), выполняемой в виде
демонстрационного экзамена. является обязательным требованием Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям и профессиям входящих в ТОП-50 (особо
востребованных на рынке труда).
1.4. Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы
профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных
процедур. Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную
оценку в соответствии с международными стандартами и стандартами WorldSkills
Россия.
1.5. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями
международных стандартов WorldSkills
без прохождения дополнительных
аттестационных испытаний;
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным
модулям,
востребованным предприятиями-работодателями
и
получить
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной
организации;
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании получить сертификаты МЦК с указанием набранных баллов,
подтверждающий
квалификацию,
признаваемый
предприятиями,
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Worldskills
Россия.
1.6. Положение разработано с целью принятие мер по снижению рисков
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в Колледже при
проведении итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена.
2. Мероприятия при подготовке и во время проведения
демонстрационного экзамена в условиях введения режима повышенной
готовности
2.1 При проведении демонстрационного экзамена использовать комплекты
оценочной документации меньшей продолжительности при условии содержанию
образовательных программ.
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2.2. Сокращение количества членов экспертов и членов государственных
экзаменационных комиссий.
2.3 При наличии возможности изменение формы участия главного эксперта
(дистанционно через видеоконференцсвязь).
2.4. Сокращение количества единовременно присутствующих человек в
центре проведения демонстрационного экзамена.
2.5. Разделение рабочих потоков путем размещения обучающихся,
экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии на разных
этажах, в отдельных аудиториях при условии соблюдения требований к
площадкам проведения демонстрационного экзамена.
3. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена с
соблюдением рекомендаций утвержденных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
3.1. Измерение температуры тела обучающимся, экспертам, членам
государственной экзаменационной комиссии и иным лицам, присутствующим на
площадке демонстрационного экзамена, перед началом проведения и во время
демонстрационного экзамена (в перерывах согласно плану проведения).
Обязательно отстранять с рабочего места лиц с повышенной температурой, а
также имеющих внешние симптомы наличия респираторных заболеваний.
3.2. Обеспечить площадки проведения демонстрационного экзамена
индивидуальными средствами защиты и личной гигиены - кожными
антисептиками, медицинскими маскам, одноразовыми перчатками.
3.3 Организовать площадку проведения демонстрационного экзамена с
учетом необходимости обеспечения минимального расстояния между рабочими
местами не менее 1.5 метров друг от друга.
3.4. В соответствии с графиком проведения демонстрационного экзамена
перед началом мероприятия осуществлять обработку площадки с применением
дезинфицирующих
средств,
мест
задействованных
в
проведении
демонстрационного экзамена.
3.5. Проводить дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники, оборудования и
инструментов, расходных материалов и прочее), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.).
3.6. Все помещения обрабатывать с кратностью каждые два часа.
3.7. Проводить проветривание помещений, применять бактерицидные
лампы с целью регулярного обеззараживания воздуха.
3.8. При организации приема пищи использовать одноразовую посуду.
4. Заключительные положения
4.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи
совершенствованием
образовательного
процесса
и
изменениями
законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений
настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения
новой редакции, согласованного в установленном порядке.
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4.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его
утверждения руководителем Колледжа и действует без ограничения срока
действия.
РАЗРАБОТАНО:
Зам. директора по УПР

Л.Г. Горячева
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