Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация

<<Поволжски й эконом ико-юридически й колледж>>
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Об утвержлении КО,Щ на
демонстрационньй экзzll\4ен

L

В целях организации и проведения демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции <<Банковское

дело>).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить оценочные матери€rлы содержащие комплекты оценочноЙ
документации - КОД J\b 1.2 - комплект с продолжительностъю 8 часов и
максим€lльного возможного количества баллов на основании распоряжения
Министерства образования Самарской области }lb 150-р от 11.02.2022года
предусматриваютций задание для оценки знаний, умений и навыков по
миним€uIьным требованиям Спецификации стандарта компетенции

L

<<Банковское дело).

2.Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
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Об утверждении таблицы перевода результатов демонстраIшонного
экзЕlмена по стаЕдартам ВорлдскиJIпо Росоия в систему оценок
проЙхсуточной аттестаIIии и государственной итоговой аттестшпап по
образоватеJБным программЕlм среднего гrрофессионапьного образоваl*tя
в 2022 году
1',з
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цеJuDr цроведешш демоЕстраIЕIоннопо эltsамена

по

cгaEJtraцIaIvI

ВорrнскиJшс Pocclm в раLлкil( г{ромежуточпой аттест__ш*IЕ и гOсударственноfi

итоговой аттестаIц{и по

образоввтелъньпчr гIрограммам средшего

профессионального образоваютя в Саrиарской областа э 2022 году:

1.

Утвержтъ цриJIагаЁмую таблиrцу псревода

демонсIраIц{онного экзад,IеЕа

резуJБтатов

по стfiIдартаNI Ворлдскиrшс РоссиrI в

систеNлу

оценок промецсутФщой аттеспшцп{ и государственrrой итоговой аттестации по
образовательным программаJш средIего гrрофессионаJIьного образования в2022
гоДУ.

2. Контро.гь за ЕспоJIЕением

насюrшцег(} распорлt(ения возложить на

угIравпенЕе гrрофессионапьного образования и Еауки министерства образования
и iаукlа Самарской обпасти (Мочалова).

Зарrестrат9ль министра

Евтушеrпсо 3335806
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Таблица перЕвода
результатов демонстрЕlls.lонного экзамена по стаЕдарташr ВорлдскиJIпс Россия в
систему оцеr{ок цромежуточной аттестаlцаи и юсударственной итоrювой
а.тItsстациипообраз""*-#Ё*жнffirffi *urоцрофессиоЕЕLJБного

Результаты демонстраIрIоЕIIого 9кзЕtмена
(доля набрашrъпr ба.тlлов в процентtlх от
максимщIьного возможного коJIичества
ба-тlпов)

70,00

-

100,00

Оценка промежуто.пrой
аттестаIп{и и
_
государствеrцrой
итоговой аттестации
ОТJIIIЧНО

40,00 _ 69,99

хорошо

20,00

-

з9,99

удовлетворитеJБно

0,00

-

19,99

неудовJIетворительно

