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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок (регламент) 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее ДЭ) в рамках государственной итоговой 

аттестации в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» (далее техникум/образовательная 

организация/ОО). 

1.2  Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена.  

1.3 Демонстрационный экзамен проводится с целью  

 подтверждения уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО (далее - ФГОС СПО),  

 подтверждения квалификации с требованиями международных 

стандартов по соответствующим компетенциям. 

 

1.4       Нормативно-правовая база организации и проведения 

демонстрационного экзамена: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 5 декабря 2014 года № Пр-2821,  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы»,  

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года№9,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

-порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580), 

- приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые  профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 4 

декабря 2017 г. №ПО-546/2017 «Об утверждении Положения об 

аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена». 

1.5 Формат демонстрационного экзамена в процедуре государственной 

итоговой аттестации обучающихся ОО является моделью независимой 

оценки качества подготовки на основе принципов объективности. Процедура 

призвана обеспечить качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами. 

1.6  Демонстрационный экзамен проводится по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

1.7 Ответственность за проведение ДЭ несет образовательная 

организация. 

2. Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие 

понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний 

оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, 

требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс 

Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, 

прошедшее специализированную программу обучения, организованную 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.  

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.  

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена.  

 



 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 

 ПТ 58-2017 ФЗ Порядок (регламент) организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в рамках государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования   

 

 

  версия 2 стр. 5 из 14 

 

3. Организация и полномочия ответственных лиц   

 

3.1 Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия и соответствующие 

им специальности среднего профессионального образования, по которым 

проводится демонстрационный экзамен в 2018 году 

 

Наименование компетенции Наименование специальности 

Поварское дело 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

Ресторанный сервис 43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании» 

Администрирование отеля 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

3.2 Координатором подготовки и проведения ДЭ в техникуме 

является заместитель директора по учебной работе, который  

 формирует план мероприятий, в том числе график проведения ДЭ по 

каждой компетенции, 

 разрабатывает локальные нормативные акты по подготовке и 

проведению ДЭ,  

 обобщает заявки участников (не позднее, чем за шесть месяцев до 

ГИА),  

 осуществляет общее руководство и контроль выполнения плановых 

мероприятий. 

3.3 Председатель профильной предметно-цикловой комиссии/ 

преподаватель профессионального цикла – ответственный куратор по 

каждой компетенции:  

−  принимает от студентов заявления на участие в ДЭ и передает их 

заместителю директора по учебной работе,  

− обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, 

инструментами и материалами, в соответствии с утвержденными 

техническими описаниями и инфраструктурными листами, 

 обеспечивает подготовку документации по компетенции, 

 обеспечивает участие в ДЭ экспертов из числа работодателей-

социальных партнеров, педагогических работников на основе установленных 

требований. 
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Ответственные кураторы компетенции на 2018 год: 

 

3.4 Руководитель МФЦПК информирует об условиях, сроках и 

требованиях к участникам (студентам, экспертам) ДЭ,   

 осуществляет общее организационно-методическое сопровождение 

подготовки ДЭ, в том числе документацией по охране труда и технике 

безопасности, 

 контролирует выполнение ответственными кураторами по каждой 

компетенции п.3.1настоящего Положения, 

 обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки и 

проведения ДЭ. 

 

4. Требования к организации демонстрационного экзамена 

 

4.1 ДЭ по каждой компетенции, указанных в п.3.1, проводится в 

соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс России».  

4.2 К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

СПО и не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившего учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО.   

4.3  ДЭ в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

проводится в сроки, установленные учебным планом и календарным 

учебным графиком для проведения ГИА: с 15 июня по 28 июня 2018 года. 

 

4.4 ДЭ проводится в специально организованных модельных условиях, 

соответствующих задаче оценки освоения профессиональных компетенций по 

основным видам деятельности. 

Наименование компетенции     Ответственные кураторы компетенции 

Поварское дело   Гордеева Наталия Сергеевна 

Ресторанный сервис    Макеева Елена Николаевна 

Администрирование отеля  Черкесова Юлия Викторовна 
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Материально –техническое оснащение площадок для проведения ДЭ  

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках 

аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)  

по графику, согласованному с Региональным центром компетенций. 

 

Специально организованные рабочие места для демонстрации освоения 

профессиональных компетенций по отдельному профессиональному модулю 

(нескольким модулям) могут располагаться на территории техникума, как Центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

  

Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа 

документации, представленной организациями в соответствии с 

установленным порядком, определенным Положением об аккредитации 

ЦПДЭ. 
 

 

5. Контрольно-измерительные материалы и оценочные средства  

 

5.1 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году используются контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2017 года по соответствующим компетенциям.  

5.2 За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз 

«Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, 

критериев оценки и инфраструктурных листов по всем компетенциям и 

Наименование компетенции   Место проведения ДЭ 

Поварское дело   Учебный кулинарный цех (помещение 

108/109) 

Ресторанный сервис   Кабинет-лаборатория «Организации 

обслуживания в организациях 

общественного питания» (кабинет 107) 

Администрирование отеля Кабинет-лаборатория 206, 210 
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опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru.  

5.3 Образовательная организация вправе самостоятельно определить  

уровень сложности (код) компетенции. 

5.4 Содержание задания  (уровень сложность задания) 

демонстрационного экзамена по компетенциям 

 

Наименование компетенции 

 

Уровень сложности 

Администрирование отеля Код №3   

Ресторанный сервис Код №2   

Поварское дело 
Код №3 

  

 

5.5 Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 

организациях Российской Федерации.  

5.6 Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных 

заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия 

Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальными экспертами.  

5.7   Задания для демонстрационного экзамена ориентированы на 

профессиональные компетенции по одному или нескольким основным видам 

деятельности, или могут носить комплексный характер, требующий 

демонстрации всех компетенций в соответствии с образовательной 

программой.  

5.8 Структура задания содержит описание условий проведения, 

материально- технического и информационно-методического оснащения 

процедуры экзамена, практико-ориентированное задание, временные и 

качественные параметры выполнения задания, критерии оценки.  

 Задания, инфраструктурные листы размещаются на сайте 

образовательной организации. 

 

5.9 Для оценки результатов ДЭ используются специально 

http://www.worldskills.ru/
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разработанная для данной образовательной программы система критериев. 

Критерии оценки и типовые задания по демонстрационному экзамену 

доводятся до сведения участников процедур не позднее, чем за шесть 

месяцев до проведения ДЭ.  

 

5.10 Оценка результатов выполнения заданий экзамена 

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 

корпоративного или регионального чемпионата. 

 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается 

оценивание результатов работ студентов, участвующих в экзамене 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 

эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции 

определяется  в зависимости от уровня сложности задания.    

Количественный состав экспертных групп 

 Наименование компетенции 

 

Уровень сложности Количественный 

состав 

Администрирование отеля Код №3   5 

Ресторанный сервис Код №2   6 

Поварское дело 
Код №3 

  

9 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом по техникуму. 

 

 Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 
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данных (eSim) не менее, чем за два месяца до планируемой даты проведения 

экзамена.  

Так же техникум, как ЦПДЭ в указанный срок обеспечивает заполнение 

всеми участниками личных профилей в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных». 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее – система CIS). 

 

6. Организация процедуры демонстрационного экзамена  

 

6.1 Образовательная организация  контролирует реализацию процедуры 

демонстрационного экзамена, в том числе обеспечивает безопасность его 

проведения, выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности 

обеспечивая:  

 дежурство руководства образовательной организации и медицинского 

персонала, других необходимых служб,  

 дежурство технического персонала в местах проведения ДЭ на весь 

период его проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей 

оборудования),  

 осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, 

  уборку помещения,  

  беспрепятственный вход и выход в помещение участников, 

 питьевой режим, питание участников, 

 фоторегистрацию этапов проведения ДЭ, 

 видеотрансляция ДЭ.   

 

6.2 На время проведения экзамена из состава экспертной группы 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), проведение 

инструктажа для участников.  

 

7. Порядок проведения демонстрационного экзамена 
  

 7.1. ДЭ проводится в несколько этапов: 

− проверка и настройка оборудования; 
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− инструктаж; 

− экзамен; 

− оценка экзаменационных заданий, оформление результатов экзамена.  
7.2. Проверка и настройка оборудования. 

За день до проведения ДЭ эксперты проводят настройку оборудования, 

указанного в инфраструктурном листе. 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты проводят 

проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов 

или оборудования, в соответствии с Техническим описанием. 

 

7.3. Инструктаж. 

За день до проведения экзамена участники  и члены экспертной группы 

встречаются на площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и 

знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и 

т.д.). 

В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 

допускается к ДЭ. 

Инструктаж по ОТ и ТБ для участников и членов Экспертной группы 

проводит Технический эксперт под роспись.  

Технический эксперт знакомит участников с подробной информацией о 

регламенте 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 оборудования, информацию о пунктах и 

графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 

санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена.  

  
7.4. Экзамен. 

Время начала и завершения выполнения задания регулирует Главный 

эксперт. 

В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, студент допускается, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

Студент должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность. 



 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 

 ПТ 58-2017 ФЗ Порядок (регламент) организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в рамках государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования   

 

 

  версия 2 стр. 12 из 14 

 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 

началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения 

экзамена. 

Минимальное время, отводимое на ознакомление с информацией, 

составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. 
 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании 

и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, 

являются обязательными для исполнения всеми участниками.  

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

 В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником 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. 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или 

чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением 

председателя апелляционной комиссии образовательной организации. 
Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку результата ДЭ.  

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

 

Процедура проведения ДЭ проводится 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 участнику.  

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается.  
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7.5 Оценка экзаменационных заданий, оформление результатов 

экзамена. 

 
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «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. 

 

Оценивание не должно проводиться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена.  

  

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  

 

 Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание 

экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. 

Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику 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 участников, и формируется электронный 

файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде 

таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 

выполненных модулей. 
 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. 
 

 6. Финансирование ДЭ  
 

6.1. Финансирование на проведение ДЭ осуществляется согласно смете 

расходов.  
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6.2. Расходы, связанные с проведением ДЭ несет образовательная 

организация за исключением расходов, связанных с проездом, проживанием 

Главного эксперта. 

 

7. Заключение  
 

7.1. Регламент является нормативным документом, предназначенным 

для использования преподавательским составом ОО и другими лицами, 

участвующими в проведении демонстрационного экзамена в 2018 году.  

7.2. Настоящий Регламент может быть изменен или дополнен по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования.  
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