ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МЕТОДИКЕ
WORLDSKILLS
В ГПОУ ЯО УГЛИЧСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
( КОМПЕТЕНЦИЯ ПОВАРСКОЕ ДЕЛО)

1. Общие положения
1.1. Положение регламентирует проведение демонстрационного экзамена
по методике WorldSkills в ГПОУ ЯО Угличском индустриально-педагогическом
колледже (компетенция поварское дело)
1.2. Данное положение разработано на основе приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с
изменениями от 17.11.2017 года № 1138) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования».
1.3. Государственная итоговая аттестация по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в
виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы колледж определяет
самостоятельно с учетом ПООП.
1.4. Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного
экзамена способствует выявлению соответствия уровня и качества подготовки
выпускников федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования, дополнительным требованиям
работодателя по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, а также определению
уровня готовности выпускника к дальнейшей самостоятельной трудовой
деятельности.
1.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование
реальных производственных условий для решения выпускниками практических
задач профессиональной деятельности.
2. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
2.1. 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 – 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 конкретной 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 Рос-сия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ)
– организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена по стан-дартам 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, корпоративных и региональных чемпионатов 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
демонстраци-онного экзамена.
CIS (Competition Information System) – это специализированное
программное обеспечение для обработки информации во время
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
3. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
3.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия
используются
контрольно-измерительные
материалы
и
инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе
конкурсных заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Задания должны содержать все
модули заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и должны сопровождаться схемой
начисления баллов, составленной согласно требованиям технического описания,
а также подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.
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. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий,
условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза
«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с
национальными экспертами.
3.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о
соответствии требованиям принимается по итогам анализа документации,
представленной организациями в соответствии с установленным порядком.
3.3. 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 и выпускников, 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.
3.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных
(eSim) (далее – система eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий
демонстрационного экзамена используется международная информационная
система Competition Information System (далее – система CIS).

4. Этапы проведения демонстрационного экзамена
4.1. Демонстрационный экзамен проводится в специально организованных
модельных условиях, соответствующих задаче оценки освоения общих и
профессиональных компетенций по основным видам деятельности.
Оборудование для демонстрационного экзамена должно соответствовать
требованиям
к
материально-техническому
оснащению
основной
образовательной программы.
Колледжем предусматривается необходимое оснащение процедур
демонстрационного экзамена в части наличия материалов, оборудования и
инструментов, применяемых при выполнении работ.
4.2. Площадкой для проведения демонстрационного экзамена является:
- лаборатория: учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и
напитков).
Материально-техническое оснащение рабочих мест должно предполагать
необходимость наличия современного технологического оборудования,
позволяющего выполнить задание, приближенное к производственному
оборудованию, в количестве, обеспечивающем выполнение задания студентами
в сроки, отводимые на экзаменационные процедуры; необходимые расходные
материалы для реализации типовых работ, оргтехника, инструмент, рабочая
одежда и т.д.
4.3. Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны
неукоснительно соблюдать правила и нормы охраны труда и техники
безопасности Инструктаж по охране труда и техники безопасности проводится в
день проведения демонстрационного экзамена под роспись. После
распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по охране труда и
техники безопасности участникам предоставляется время не более двух часов на
подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и
материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.
4.4. Участники демонстрационного экзамена должны ознакомиться с
подробной информацией о регламенте проведения экзамена с обозначением
перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей,
ограничениях во времени и условиями допуска к рабочим местам, включая
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку,
получить 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.
4.5. Также участники экзамена должны быть проинформированы о том,
что они отвечают за безопасное использование всего оборудования, материалов,
которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники
безопасности.

5. Порядок оценки демонстрационного экзамена
5.1. В целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая
аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией, которая
создается колледжем.
5.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из
педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних
организаций, в том числе педагогических работников, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности выпускников по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер. В состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза.
5.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
распорядительным актом колледжа.
5.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной
экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в
образовательной организации, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области
профессиональной деятельности по профессии 43.01.09 Повар, кондитер;
5.5.Директор колледжа (или его заместители) является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии. Государственная
экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.
5.6.Для проведения демонстрационного экзамена при государственной
экзаменационной комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет
главный эксперт для организации оценивания выполнения студентами заданий
демонстрационного экзамена.
5.7.Количество экспертов и состав экспертной группы определяются
колледжем на основе условий, определенных заданием.
5.8. Критерии оценки задания по компетенции предусматриваются в
соответствии с шаблоном информационной системы соревнований СIS и
соответствуют требованиям технического описания компетенции.
Общее максимальное количество балов за выполнение задания
демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между
модулями задания, принимается за 100%.
5.9. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS.
5.10. Ведомость оценок разрабатывается ГЭК и предоставляется за 2
недели до официальной даты начала ДЭ. Ведомость оценок в табличной форме

содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому
выпускнику, вес в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых
результатов.
5.11. Оценивание не должно проводиться в присутствии выпускника.
5.12. Члены ГЭК подписывают протокол, обобщают результаты ДЭ с
указанием балльного рейтинга выпускников.
5.13. 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.

6. Результаты демонстрационного экзамена
6.1. 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. Формы
электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом
«Ворлдскиллс Россия».
6.2. Участник может ознакомиться с результатами выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите
персональных данных.
7. Обеспечение информационной открытости и публичности
проведения демонстрационного экзамена
7.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при
проведении демонстрационного экзамена организовывается свободный доступ
зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения
всех норм техники безопасности, а также правил проведения демонстрационного
экзамена.
7.2. Также используются ресурсы, позволяющие организовать
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена,
в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с
аудиторией и др. полезными опциями.

7.3. Данное Положение действует до утверждения нового положения или
до отмены его действия приказом директора колледжа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Формы документов для проведения демонстрационного экзамена с применением
элементов методики Ворлдскллс Россия
Приложение 1

Директору __________________________
___________________________________
(наименование образовательной организации)

___________________________________
(Ф.И.О. директора)

студента ______ курса, ________ группы,
___________________________________
специальности
Фамилия____________________________
Имя________________________________
Отчество___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена с применением элементов методики Ворлдскллс Россия по
компетенции/компетенциям ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С порядком проведения демонстрационного экзамена с применением элементов
методик Ворлдскллс Россия ознакомлен(а).

«____» _____________ 201_г.

_______________________
(подпись)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Угличский индустриально – педагогический колледж
ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам демонстрационного
экзамена
с
применением
элементов
методики
Ворлдскллс
Россия
по
компетенции/компетенциям
_____________________________________________________________________________
_в___________________________________________________________________________
(наименование профессиональной образовательной организации)
«_____» ________________20
г.
Присутствовали:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
_____________________________________________________________________________
Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. В демонстрационном экзамене с применением элементов методики Ворлдскллс
Россия приняли участие ____ человек:
№ участника*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО участника демонстрационного экзамена

Количество балов

*Ели участников больше 10-ти, необходимо использовать ещё один титульный лист формы настоящего протокола.

Председатель государственной экзаменационной комиссии по
компетенции/компетенциям:
____________________________________________________ Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата:

Приложение 2
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Угличский индустриально – педагогический колледж
ПРОТОКОЛ
инструктажа по охране труда и технике безопасности при работе на оборудовании во время
проведения демонстрационного экзамена с применением элементов методик Ворлдскллс
Россия по компетенции/компетенциям:
____________________________________________
Дата проведения «_____» ____________ 201_г.
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Год
рождения

Ф.И.О.
инструктирующего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата:

Подпись
инструктирующего

Подпись
инструктируемого

Приложение 3
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Угличский индустриально – педагогический колледж
ВЕДОМОСТЬ
демонстрационного экзамена с применением элементов методик Ворлдскллс Россия по
компетенции/компетенциям _____________________________________________________
Дата «____» __________20 _г.
ФИО участника демонстрационного Результаты демонстрационного экзамена
экзамена
Баллы
Проценты
Оценка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
_____________________________________________________________________________
Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата:

Приложение 4
Шкала перевода 100-бальной оценки в 5-бальную при проведении демонстрационного
экзамена с применением элементов методик Ворлдскллс Россия
100-бальная
система
91-100

81-90

50-80

0-49

Критерии оценки результатов

5-бальная система

Студент уверенно и точно выполняет
задание, соблюдает требования к качеству
производимой работы, умело пользуется
оборудованием и инструментами,
рационально организует рабочее место,
соблюдает требования безопасности труда
Студент владеет приемами выполнения
задания, но возможны отдельные
несущественные ошибки, исправляемые
им самим, правильно организует рабочее
место, соблюдает требования безопасности
труда
Студент недостаточно владеет приемами
выполнения задания, присутствуют
ошибки при выполнении, исправляемые
им при подсказке, допущены
несущественные ошибки в организации
рабочего места и соблюдении требований
безопасности труда
Студент не смог выполнить задание,
допускает серьезные ошибки в
организации рабочего места, требования
безопасности труда не соблюдаются

Оценка «5» (отлично)

Оценка «4» (хорошо)

Оценка «3»
(удовлетворительно)

Оценка «2»
(неудовлетворительно)

