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1.Общие положения
1.1 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена в 2020 - 2021 

учебном году (далее - Положение) устанавливает требования к содержанию, условиям и 
порядку проведения демонстрационного экзамена в БПОУ РК «Многопрофильный 
колледж» (далее - Колледж) в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:

- 43.01.09 Повар, кондитер;
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных правовых, 

организационно-распорядительных актов и методических документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1569 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей»

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 года «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с измененями) (далее-Порядок);

- Методика организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019г. 
№ 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 (далее - Методика 
Ворлдскиллс Россия);

Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена» (с измененями).

1.3. Демонстрационный экзамен является формой государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и 
проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия.

1.4. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения соответствия 
результатов освоения образовательной программы среднего профессионального образования 
требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия и ФГОС СПО; определения у студентов и 
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность и выполнять работу по освоенным профессиям в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.

2. Условия проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия

2.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 
государственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с 
требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс Россия и других распорядительных 
документах Союза «Ворлдскиллс Россия», а также в соответствии с распорядительными 
актами Министерства просвещения Российский Федерации и Министерства образования и 
науки Республики Калмыкия.

2.2. Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
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аттестации признаются при выполнении следующих обязательных условий:
-применение оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена, 

стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»;
соответствие материально-технического обеспечения мест проведения 

демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»;
-участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» оценивать в 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена;
-регистрация данных организации проведения демонстрационного экзамена в 

информационных системах, определенных Союзом«Ворлдскиллс Россия».
2.3. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 

разрабатываются экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 
оценки национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

2.4. Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства являются 
едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных 
образовательных организациях Российской Федерации.

2.5.Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена размещаются на 
официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы»
(https://esat.worldskills.ru/competencies).

2.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, материально-техническая 
база которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».

Решение о соответствии материально-технической базы площадки проведения 
демонстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс Россия» по итогам анализа 
документации, представленной организациями в соответствии с порядком отбора Центров 
проведения демонстрационного экзамена, утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия».

2.7. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия.

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.
2.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации не допускается оценивание результатов работ 
выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, принимавшими участие в их подготовке 
или представляющими Колледж.

2.9. Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, площадки проведения демонстрационного экзамена, 
региональный график проведения демонстрационного экзамена определяются 
Министерством образования и науки Республики Калмыкия.

2.10. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 
проводится за счет объема времени, отведенного в федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профессионального образования на государственную 
итоговую аттестацию выпускников.

2.11. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 
проводится в течение времени, определенного в оценочных средствах Союза «Ворлдскиллс 
Россия» на выполнение задания.

2.12. График проведения аттестационных испытаний в составе государственной 
итоговой аттестации определяется Колледжем.

2.13. Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 
экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия 

https://esat.worldskills.ru/competencies


4

по подготовке экзамена между членами экспертной группы. Ответственность за внесение 
информации в систему eSim, Цифровую платформу демонстрационного экзамена 
de@worldskills.ru и баллов в систему CIS несет главный эксперт.

2.14. 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.

2.15. Колледж за 2 месяца создает список экспертов и выпускников, сдающих 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. Колледж организует 
регистрацию всех участников на Цифровой платформе de@worldskills.ru, а также 
обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. Обработка и хранение 
персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 1 52-ФЗ «О персональных данных». Информирование зарегистрированных 
участников демонстрационного экзамена осуществляется в Колледже.

2.16. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная система 
Competition Information System (система CIS).

2.17. За два дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная 
проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 
необходимого оборудования. По необходимости не позднее, чем за 1 день до начала 
экзамена производится дооснащение площадки и настройка всего оборудования.

З.Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена
3.1. Распределение рабочих мест в соответствии с жеребьевкой производится не 

позднее, чем за 30 минут до начала экзамена. Жеребьевка проводится в присутствии всех 
участников, способом, исключающим спланированное распределение мест или 
оборудования. Итоги жеребьевки заносятся в акт жеребьевки.

3.2. Перед началом экзамена проводится инструктаж по охране труда и технике 
безопасности (ОТ и ТБ) для участников и экспертов. Инструктаж проводит Технический 
эксперт. Отметки о прослушивании охраны труда и технике безопасности фиксируются в 
журналах по проведению инструктажа.

3.3. Технический эксперт знакомит участников с подробной информацией:
а) о регламенте проведения экзамена с обозначением:
-обеденных перерывов;
- времени завершения экзаменационных заданий/модулей;
- ограничений времени;
- условий допуска к рабочим местам;
- условий, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку;
- информации о времени способе проверки оборудования;
- информации о графике питания;
- информации об оказании медицинской помощи;
- характера и диапазона санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

регламента проведения экзамена.
б) о безопасном использовании всех инструментов и инвентаря, вспомогательных 

материалов, которые участники используют.
в) правила поведения и Кодекс этики движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) во время демонстрационного экзамена. Информация проведения 
информационного инструктажа фиксируется в журнале.

3.4. После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 
участникам предоставляется время (не более 1 часа) на подготовку рабочих мест, а также на 
проверку и подготовку сырья и инструментов, ознакомление с оборудованием и его 
тестирование.

mailto:de@worldskills.ru
mailto:de@worldskills.ru
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3.5. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт 
и полис ОМС.

3.6. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 
предмет обнаружения запрещенных (в соответствии с техническим описанием): сырья, 
материалов, инвентаря, оборудования.

3.7. Участникам предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, которое выдается непосредственно перед началом экзамена письменными 
инструкциями к заданию. Время на изучение материалов не включается в общее время 
проведения экзамена и составляет 15 минут.

3.8. Если задание состоит из модулей, то каждый модуль выдается непосредственно 
перед началом каждого модуля. Ознакомление происходит перед каждым модулем.

3.9. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты друг с другом и 
членами экспертной комиссии без разрешения главного эксперта.

3.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта.

3.11. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом 
немедленно уведомляется Главный эксперт, который (при необходимости) принимает 
решение назначении дополнительного времени для участника.

3.12. В случае отстранения участника от дальнейшей работы на экзамене ввиду 
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.

3.13. В случае болезни участника или несчастного случая с ним колледж должен 
предпринять все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 
сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Все случаи болезней и 
несчастных случаев во время проведения демонстрационного экзамена фиксируются в 
журнале.

3.14. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении (нарушение 
правил выполнения экзаменационного задания), или чье поведение мешает процедуре 
проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются Экспертной 
группой с привлечением председателя апелляционной комиссии Колледжа.

3.15. В процессе работы участники должны 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.

3.16. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости.

3.17. Вся информация и инструкция по выполнению экзамена от членов Экспертной 
группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должна быть четкой и 
недвусмысленной, не дающей преимущества тому или иному участнику.

3.18. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам выполнять 
экзаменационное задание, не допускается.

4.Оценивание результатов демонстрационного экзамена
4.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется в соответствии с правилами, установленными в комплектах 
оценочной документации.

4.2. Выполненные задания демонстрационного экзамена оцениваются в соответствии 
со схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием. Все необходимые бланки формы формируются через 
систему CIS.

4.3. Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол заседания 
экспертной группы, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 
каждому участнику за выполненное задание экзамена.

4.4.Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 
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экзамена.
4.5. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

определяется соответствующим комплектом оценочной документации по выбранной 
компетенции.

4.7.На основании заполненного итогового протокола заседания экспертной группы 
после перевода баллов в пятибалльную систему оформляется протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии.

Полученные баллы при оценивании результата демонстрационного экзамена 
переводятся в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
в соответствии со следующей шкалой:

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Проценты 0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 69,99% 70,00% - 100,00%


