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1. Общиеположения 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссияпокомпетенции«Поварское дело»пообразовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии43.01.09 

Повар, кондитер(далее Регламент) определяет требования и правила к 

процедуре проведения демонстрационного экзамена выпускников ГБПОУ 

ВО «Александровскийпромышленно-правовойколледж» (далее — Колледж). 

Настоящий Регламент разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ред.от30.12.2021) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

(зарег. в Минюсте России 22.12.2016 № 44898) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»(ред. от 

28.08.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020) 

 Паспорт национального проекта «Образование» по направлению 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования), утверждённый протоколом заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018г. №16 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утверждённая приказом Союза 

«ВорлдскиллсРоссия»от31.01.2019г.№31.01.2019-

1вредакцииприказаот31.05.2019№31.05.2019-5 

 Приложения к Приказу союза «Агентство развития профессиональных 

сообществи рабочих кадров «Молодыепрофессионалы» 

(ВорлдскиллсРоссия)» от31 января 2019 года №31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия» 



4 
 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2020 №Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1.04.2019 г. № P-

42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» 

 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования  по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии43.01.09 Повар, кондитер 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер. 

Формой государственнойитоговой аттестации 

пообразовательнойпрограмме среднего профессионального образования - 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих- является 

защита выпускной квалификационной работы, которая выполняетсяв 

виде демонстрационного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности ивполном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. Для проведения демонстрационного 

экзамена при государственной экзаменационной комиссии 

образовательная организация создает экспертную группу, которую 

возглавляет главный эксперт. Экспертная гpyппaосуществляет оценку 

выполнениязаданий демонстрационного экзамена. 

2. Цели и задачи проведения демонстрационногоэкзамена по 

стандартамВорлдскиллсРоссия 

Демонстрационныйэкзамен по стандартам ВорлдскиллсРоссия 

проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной в качестве процедуры государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего профессионального образования в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16августа 2013 года №968, и требованиями ФГОС CПO 

попрофессии43.01.09 Повар, кондитер.  
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Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся - это модель 

независимой оценки качества подготовки выпускников, содействующая 

решению задач системы профессионального образования и рынка труда. 

Обучающиеся, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена, получают возможность: одновременно с 

подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС CПO подтвердить свою квалификацию в соответствии 

с требованиями международных стандартов Ворлдскиллсбез прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний; одновременно с получением 

диплома осреднем профессиональномобразовании получить документ, 

подтверждающий квалификацию,признаваемыйпредприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

ВорлдскиллсРоссия.Дляобразовательных 

организацийпроведениеаттестационных испытанийв формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональныеумения и навыки, а также определить 

образовательныеорганизации для сотрудничества вобласти подготовки и 

обучения персонала. 

 

3. Основныепонятия,используемыевнастоящемРегламенте 

Демонстрационный экзамен по стандартам ВорлдскиллсРоссия 

(демонстрационныйэкзамен, экзамен) —процедура оценки уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования 

реальных производственных процессов в соответствиисо 

стандартамиВорлдскиллсРоссия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров — обязательные условия, установленные настоящей 

Методикой в рамках 

организацииипроведениядемонстрационногоэкзаменапостандартамВорлд

скиллсРоссия, одобренные Координационным советом Министерства 
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просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатовподготовки (рабочих) кадров. 

Центрпроведениядемонстрационногоэкзаменапостандартам 

ВорлдскиллсРоссия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) — организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

Союза. 

Комплект оценочной документации(КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования 

к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих 

в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности, используемыхцентрами проведения 

демонстрационного экзамена. 

Участники, экзаменуемые — лица, зарегистрировавшие в системе 

esimдля прохождения процедуры демонстрационного экзамена по 

стандартам ВорлдскиллсРоссия. 

Техническое onиcaниe— документ, определяющий название 

компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 

стандартов 

WorldSkills(WSSS),Схемуоценки,процедурыподготовки,выбора,одобрени

я,изменения(если 

возможно),публикациюКонкурсногозадания,порядокпроведениясоревнов

анияпо компетенции, атакже все правила Техники безопасности и нормы 

охраны здоровья и окружающейсреды, применимые для 

конкретнойкомпетенции. 

Инфраструктурныйлист—списокнеобходимогооборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов,необходимыхдляпроведениядемонстрационногоэкзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс— эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 

эксперта 

Ворлдскиллс,действиекоторогонепрекращено,данныеокоторомвнесенывр

еестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов — эксперт с правом 

проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработаннымСоюзом, успешно 

сдавший тест по итогам обучения. 
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Эксперт справом участия воценке демонстрационногоэкзамена -

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения. 

Менеджеркомпетенции—

сертифицированныйэкспертВорлдскиллс,несущий ответственность за 

организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

Главный эксперт — сертифицированный эксперт или эксперт с 

правом проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые 

профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)» дляпроведения 

демонстрационногоэкзаменапостандартам ВорлдскиллсРоссия. 

Технический эксперт — лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 

техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа — группа экспертов, соответствующая 

установленным настоящей Методикой требованиям и подтверждённая 

Главным экспертом для оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена по определенной компетенции. 

Система esim— это электронная система интернет - мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (ComplexInformationalSystem) - информационная 

система чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 

обработки информации во время проведения демонстрационного 

экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые 

профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)» в соответствиис установленными 

требованиями. 

Пacnopmкомпетенции(SkillsPassport)—электронныйдокумент, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссиявличномпрофилекаждогоучастникавсистемеesimнарусско

ми английскомязыках. 

Уполномоченная организация — организация, определенная 

ответственной за 

организациюипроведениедемонстрационногоэкзаменапостандартам 

ВорлдскиллсРоссия всубъекте РоссийскойФедерации. 

Координатор — ответственное лицо от Уполномоченной организации, 
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ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru— электронный pecypcСоюза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающихпорядок иусловия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия. 

Экзаменационная гpynna— группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающаяэкзаменв одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 

однойкомпетенции. 

Смена—промежуток времени 

продолжительностьюнеболее5часов,врамках которого проводится процедура 

демонстрационного экзамена без назначения перерывов. 

Подготовительный день —день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия, 

проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом. 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы 

(ВорлдскиллсРоссия) - нормы поведения и этические стандарты 

WorldSkillsRussia, которыми следует руководствоваться при принятии 

решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и 

после проведения соревнований. 

Сопровождающее лицо — лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемымиобразовательную организацию. 

 

4. Базовые принципы объективнойоценки результатов 

подготовкирабочих кадров в системе CПO и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартамВорлдскиллс 

 

В качестве базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе CПO установлены следующие 

обязательные условия в рамках организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс: 

4.1  Применениеединыхоценочныхматериаловизаданий. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее — КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

http://www.esat.worldskills.ru/
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составу экспертныхгрупп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец). 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия по компетенции «Поварское дело» выбран КОД №1.1. —

это комплект минимального уровня смаксимально возможным баллом 35,55и 

продолжительностью 6 часов 30 минут, предусматривающий задание для 

оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям 

Спецификации стандарта компетенции «43.01.09 Повар, 

кондитер»(Приложение А). 

Задания, покоторым проводится оценка надемонстрационномэкзамене, 

доводятся до Главного эксперта за 1 деньдо экзамена. 

КОДы, включая демонстрационный вариант задания, размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой 

системе актуальных требованийк компетенциямwww.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

соответствующего года или международных чемпионатов 

WorldSkillsпредыдущего или соответствующего года способом, 

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 

демонстрационного экзамена. 

4.2 

Единыетребованиякплощадкампроведениядемонстрационногоэкзамена. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационногоэкзамена (ЦПДЭ) 

всоответствиисПоложениемобаккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия, 

утвержденным приказом автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (ВорлдскиллсРоссия)» 

от23.08.2021 №23.08.2021-1, чтоудостоверяетсяэлектронныматтестатом. 

4.3 Независимаяэкспертнаяоценкавыполнениязаданий. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценкипостандартам Ворлдскиллсипрошедшие подтверждение 

вэлектронной базе esim: 

 сертифицированныеэкспертыВорлдскиллс; 

 эксперты, прошедшие обучение в Агентстве и имеющие свидетельства 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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о праве проведения чемпионатов; 

 эксперты, прошедшие обучение в Агентстве и имеющие свидетельства 

о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Количествоэкспертов, участвующихв оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское 

дело» составляет 6человек. 

 ЗакаждойплощадкойАгентствомзакрепляетсяГлавныйэксперт. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие вподготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или 

представляющих с экзаменуемымиодну образовательную организацию. 

4.4 Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе esimс учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 

экзамена осуществляются в электроннойсистеме esim. 

 

4.5. Выдачапаспортакомпетенций(SkillsPassport). 

РезультатыдемонстрационногоэкзаменапостандартамВорлдскиллсРосс

ия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются 

в электроннойсистемеesimиудостоверяютсяэлектроннымдокументом-

Паспортом компетенций(SkillsPassport),форма 

которогоустанавливаетсяСоюзом. 

Паспорт компетенций (SkillsPassport)— электронныйдокумент, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия в личном профиле каждого участника в системе esimна 

русском и английском языках. 
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5. Этапыподготовкиипроведениядемонстрационногоэкзамена 

5.1. Организационныйэтап. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия образовательной организацией выбирается из перечня 

размещенных вЕдиной системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ruКОД из расчета один КОД по одной компетенции для 

обучающихся одной учебной группы. При этом врамках одной учебной 

группы может быть выбрано более одной компетенции. 

Выбранный формат демонстрационногоэкзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия распространяется на всех обучающихся учебной группы, 

осваивающих образовательную программу. 

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, 

образовательная организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл; 

6) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

г)требованиями ксоставу экспертныхгрупп для оценки 

выполнениязаданий. 

ИспользованиевыбранногоКОДврамкахпроведениядемонстрационногоэкзаме

напостандартамВорлдскиллсРоссияосуществляетсябезвнесениявнегокаких-

либоизменений. 

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной 

способностиплощадок, продолжительности экзаменов и особенностей 

выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением 

норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

Не рекомендуется проводить Демонстрационный экзамен 

иПодготовительный день в воскресенье, кроме случаев, когда это может 

привести к прерыванию экзаменов. 

Экзаменационной группой является гpyппa экзаменуемых из одной 

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ 

по одной компетенции. 

http://www.esat.worldskills.ru/
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Смена—промежуток временипродолжительностьюнеболее 5часов, 

врамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. Одна экзаменационная группа может выполнять 

задание 

демонстрационногоэкзаменавтечениеоднойилидвухсменвсоответствиисвыбр

анным КОД. В один день может быть организовано несколько смен. Одна 

учебная группа может быть распределенана несколько экзаменационных 

групп. 

Все участники демонстрационного экзамена должны быть 

зарегистрированывсистеме esim. Длярегистрации всистеме esimкаждый 

участник иэкспертдолжен создать и заполнить личный профиль. Если 

участник или эксперт ранее зарегистрированывсистемеesim,производится 

актуализация профиля. Вселичные профили должны быть 

созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем 

за21календарныйденьдоначаладемонстрационногоэкзамена. 

Ответственностьза сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 

персонально каждый участник или эксперт. 

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется Экспертной группой, состав которой подтверждается 

Главным экспертом в Подготовительный день. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 

подтвержденнымГлавнымэкспертом (Приложение 

Б).Планформируетсянаоснове Плана проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции, утвержденного 

соответствующимКОД,исодержитподробную информацию 

овременипроведения 

экзаменадлякаждойэкзаменационнойгруппы,ораспределениисмен(принал

ичии) с указанием количества рабочих мест, перерывов на обед и других 

мероприятий, предусмотренных КОД. 

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры 

экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности. 

Технический эксперт неучаствует воценкевыполнения заданий 

экзамена, не является членом Экспертнойгруппы и не регистрируется в 

системе esim. 
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5.2. Подготовительный день. 

Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из 

одной учебной группы, при условии, что экзамены для всех 

экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одном 

ЦПДЭ последовательно без прерывания между экзаменами. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. В Подготовительный день Главным 

экспертом проводится проверка на предмет готовности проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с Базовыми принципами, 

включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям и 

сверку состава Экспертной группы. 

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом 

производится 

распределениеобязанностейпопроведениюэкзаменамеждучленамиЭкспер

тной группы, чтофиксируется вПротоколе распределения обязанностей 

между членами Экспертной группы демонстрационного экзамена по 

стандартам ВорлдскиллсРоссия (приложение В). Оригиналпротокола 

хранится в ЦПДЭ. 

Вслучаенеявкиэкзаменуемого,состоящего вспискесдающих 

всистемеesim, неявившийсяисключается из списка участников в системе 

esim. 

В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 

ЦПДЭ, проводится инструктаж поохране труда итехникебезопасности 

(далее — ОТ иТБ) для участников и членов Экспертной группы под 

роспись в Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленной форме (Приложение Г) и 

Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия об ознакомлении участников с правилами техники 

безопасностииохранытруда(ПриложениеД).Всеучастникиэкзаменадолжн

ыбыть проинформированыобезопасномиспользовании 

всехинструментов,оборудования, вспомогательныхматериалов, 

которыеонииспользуют наплощадке всоответствии с правилами техники 

безопасности. 

Протоколыобознакомлениисправиламитехникибезопасностииохран

ытрудахранятся вЦПДЭ.Ответственностьзасоблюдение 
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нормОТиТБнесетЦПДЭ. ВПодготовительный 

деньГлавнымэкспертомпроизводитсяраспределение рабочих мест

 участников на площадке  всоответствии с

 жеребьевкой и их ознакомлениесрабочими местами 

иоборудованием,атакжесграфиком работы на 

площадкеинеобходимойдокументацией.Жеребьевкапроводитсявприсутст

вии всех участниковспособом,исключающимспланированное 

распределениерабочих мест или оборудования. 

 Участникидолжны ознакомиться с подробной 

информациейопланепроведенияэкзаменасобозначениемобеденных 

перерывов и временизавершенияэкзаменационных 

заданий/модулей,ограниченияхвремении 

условийдопускакрабочимместам,включаяусловия,разрешающиеучастник

ам покинутьрабочиеместаиплощадку,информациюо 

временииспособепроверки 

оборудования,информациюопунктахиграфикепитания,оказаниимедицинс

кой 

помощи,охарактереидиапазонесанкций,которыемогутпоследоватьвслучае

нарушенияправилипланапроведенияэкзамена. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и 

документацией 

фиксируютсявПротоколераспределениярабочихместиознакомленияучастник

ов с документацией, оборудованием и рабочими местами по установленной 

форме (ПриложениеЕ).ОригиналПротоколахранитсяв ЦПДЭ. 

В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в 

личном кабинете всистемеesimГлавный экспертполучает вариант задания 

исхему оценки для проведения демонстрационного экзамена в 

конкретной экзаменационной группе. 

Если Подготовительный день проводится для нескольких 

экзаменационных групп, в указанный день в личном кабинете Главного 

эксперта поступает вариант задания для экзаменационной(ых) групп(ы), 

сдающей(их) первой(ыми). Варианты заданийдляпоследующих 

экзаменационныхгрупп поступают Главному эксперту за 1 день до начала 

таких экзаменовне позднее 08.00 по местномувремени. 

Каждая экзаменационная гpyппaсдает экзамен по отдельному варианту 

задания. После получения варианта задания Главным экспертом не 

допускается его разглашение или ознакомление с другими лицами до дня 

демонстрационного экзамена. 
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5.3Проведениедемонстрационногоэкзамена. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билетаилизачетной книжки,вслучаеотсутствия —

иногодокумента, удостоверяющего личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктажпо ОТ и ТБ, а также ознакомившиесяс рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и 

ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 

Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (ВорлдскиллсРоссия), 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования,запрещенныхв соответствиис инфраструктурными листами. 

Главнымэкспертомвыдаютсяэкзаменационные 

заданиякаждомуучастнику вбумажном виде, обобщенная оценочная 

ведомость, дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

После получения экзаменационного задания, участникам 

предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 

минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационногоэкзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия с 

оценочными материалами и заданием (Приложение Ж). Оригинал протокола 

хранится в ЦПДЭ. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

ОрганизациядеятельностиЭкспертнойгруппыпооценкевыполненияз

аданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

На площадке проведения демонстрационного экзамена 

присутствуют члены государственной экзаменационной комиссии для 

наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий 
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демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения 

объективности ее результатов. Члены ГЭК находятся на площадке 

исключительно вкачестве наблюдателей, неучаствуют и невмешиваются 

вработу Главного эксперта иЭкспертной группы, атакженеконтактируют 

сучастниками и членами Экспертной группы. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 

членов Экспертной группы,Технического эксперта, экзаменуемых, 

атакжечленовГЭК,не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими 

участникамииличленамиЭкспертнойгруппыбезразрешенияГлавногоэксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни 

экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются 

действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания 

медицинской помощи и уведомляется представитель 

образовательнойорганизации, которую представляет экзаменуемый 

(далее — Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

Сопровождающего лица принимается решение об отстранении 

экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему 

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом 

проведения демонстрационного экзамена. 

Вслучаеотстраненияэкзаменуемогоотдальнейшегоучастиявэкзамене

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

Протоколе учета времени и нештатных ситуаций (Приложение И). 

Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене,и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает 

предупреждениес занесением в протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 

участнику, нарушившемуправило. 

После повторного предупрежденияучастник удаляется сплощадки, 

вносится соответствующая запись впротоколе сподписями Главного 

эксперта и всех членов Экспертнойгруппы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны 
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неукоснительно соблюдать требования ОТиТБ.Несоблюдение 

экзаменуемыминорм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в 

соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение 

норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационногоэкзамена проходит 

ссоблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 

эксперта и 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. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. Процедура оценивания результатов 

выполнения экзаменационныхзаданий осуществляется всоответствии с 

правилами, предусмотреннымиоценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. После 

внесения Главным экспертом всехбалловв систему CIS, баллы в системе CIS 

блокируются. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена — это обеспечение равных условий для всех 

участников демонстрационного экзамена. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 

CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 

баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. 

В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом вовремя проведения демонстрационногоэкзамена 

посогласованию с представителями образовательной организации сверка 

может быть произведена с применением электронных ведомостей без их 

распечатки. К сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на 

экзаменационной площадке. 

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют 

рукописнымоценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый 

протокол, подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы 
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и заверяется членом ГЭК. 
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6. Результатыдемонстрационногоэкзамена 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично","хорошо","удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляютсяв тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Результаты демонстрационного экзамена в баллах, сформированных 

через систему CIS, переводятся воценку всоответствии со Шкалой перевода 

результатов ДЭ в экзаменационную оценку (таблица 1). Максимальное 

количество баллов, которое можно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимаетсяза 100%. 

Таблица 1 — Шкала перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученногоколиче

ства баллов 

кмаксимальновозм

ожному(впроцента

х) 

 

 

 

0,00% - 

19,99% 

 

 

 

20,00%- 

39,99% 

 

 

 

40,00%- 

69,99% 

 

 

 

70,00%- 

100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства,проводимыхАгентствомлибомеждународнойорганизацией«World

SkillsIntemational», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное образовательной организацией содержательное 

соответствие компетенции результатам освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС CПO, а также отсутствие у студента 

академическойзадолженности. 

Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

автономнойнекоммерческойорганизацией«Агентстворазвития 

профессионального мастерства (ВорлдскиллсРоссия)» или международной 

организацией «WorldSkillsIntemational», результаты победителей и примеров 

которых, осваивающих обраsовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзаменув рамках государственной 

итоговой аттестацииприведен в таблице 2. 

Таблица2-Переченьчемпионатов 



20 
 

Чемпионаты* 

1. МировойЧемпионатWorldSkillsIntemational 

2. ФиналНационального чемпионата«Молодыепрофессионалы 

(WorldSkillsRussia)»покомпетенциямсостатусом«основные» 

3.Отборочные соревнования на право участия в Финале 

национального 

чемпионатапокомпетенциямсостатусом«основные»,невключеннымвпер

ечень компетенцийФиналавсоответствующемчемпионатномцикле 

4. Национальный Межвузовский чемпионат «Молодые 

профессионалы 

(ВорлдскиллсРоссия)»покомпетенциямсостатусом«основные» 

5. Отраслевойчемпионатвсфереинформационныхтехнологийпостандартам 

WorldSkills(DigitalSkills)покомпетенциямсостатусом«основные» 

6. Национальныйчемпионатсквозныхрабочихпрофессийвысокотехнологич

ных отраслейпромышленностипометодике WorldSkills(WorldSkills

 Hi-Tech)по компетенциямсо статусом «основные» 

* -

результатыраспространяютсянавсехучастниковчемпионатов,проводи

мыхс 2018года,набравшихвыше 500 баллов прирасчете по 500- 

балльнойшкале и выше 700 баллов при расчете по 700-

балльнойшкале». 
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Приложениякрегламенту: 

 

 Приложение А 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия по компетенции«Поварское дело» (КОД№1.1) 

 ПриложениеБ 

Планпроведениядемонстрационногоэкзамена 

 Приложение В  

Протокол распределения обязанностей между членами Экспертной 

группы демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия 

 Приложение Г  

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленнойформе 

 Приложение Д  

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия об ознакомлении участников с правилами 

техникибезопасностии охраны труда 

 Приложение Е  

Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с 

документацией, оборудованиеми рабочими местами 

 Приложение Ж  

Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена 

постандартам ВорлдскиллсРоссиясоценочными материалами 

изаданием 

 Приложение З 

Протокол учета времени и нештатных ситуаций  

 Приложение И 

Итоговый протокол демонстрационногоэкзамена 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПриложениеА 

Оценочные материалы длядемонстрационногоэкзаменаnoстандартам 

ВорлдскиллсРоссия покомпетенции34«Поварское дело» 

ОсновныехарактеристикиКОД1.1 

 
№

п/п 
Наименование ИнформацияоразработанномКОД 

1 2 3 

1 Номеркомпетенции 34 

2 Названиекомпетенции Поварскоедело 

3 КОДявляетсяоднодневным илидвухдневным: Однодневный 

4 НомерКОД КОД1.1 

4.1 Год(ы)действияКОД 2022-2024(3года) 

5 УровеньДЭ ФГОССПО 

6 
Общеемаксимальновозможноеколичествобалловза

данияпо всемкритериямоценки 
35,55 

7 
Длительностьвыполненияэкзаменационногоз
аданияданногоКОД 

6:30:00 

8 КОДразработаннаоснове ФНЧМолодыепрофессионалы2021 

 
9 

КОДподходитдляпроведениядемонстрационногоэк

заменавкачествепроцедурыНезависимой 

оценкиквалификации(НОК) 

 
ДА 

10 Видаттестации,длякоторойподходитданныйКОД ГИА 

11 ФорматпроведенияДЭ X 

11.1 
КОДразработандляпроведенияДЭвочном 

формате,(участникииэкспертынаходятсявЦПДЭ) 
Да 

 
11.2 

КОДразработандляпроведенияДЭв 

дистанционномформате,(участникииэкспертыра

ботаютудаленно) 

 
Непредусмотрено 

11.3 
КОДразработандляпроведенияДЭв 

распределенномформате, (детализациявп.11.3.1) 
Непредусмотрено 

11.3.1 Форматработывраспределенномформате Непредусмотрено 

12 
Формаучастия(индивидуальная,парная,г

рупповая) 
Индивидуальная 

 
12.1 

Количествочеловеквгруппе, 

(т.е.заданиеДЭвыполняетсяиндивидуальноиливгрупп

е/командеизнескольких экзаменуемых) 

 
1,00 

 
12.2 

Организацияработыприневозможностиразбитьэкзаме

нуемых на указанное в п. 12.1 

количествочеловеквгруппе 

 

 
13 

Минимальноеколичестволинейныхэкспертов,участ

вующих в оценке 
демонстрационногоэкзаменапокомпетенции 

 
6,00 

16 Автоматизированнаяоценкарезультатовзаданий Автоматизациянеприменима 

 
16.1 

Чтоавтоматизировано: 

заполняетсяпривыборевариантоввп.16:возможначаст

ичнаяили полнаяавтоматизация 
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Модули задания, критерии оценки и необходимое время для выполнения модулей 

 
 

 
№

п/п 

 

 
Модуль задания, 

гдепроверяетсякритер

ий 

 

 
 

Критерий 

 

 
Длительность

модуля 

 

 
 

РазделыWSSS 

 

 
Судейские

баллы 

 

 
Объективные

баллы 

 

 
 

Общиебаллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МодульA:Работамодуля A:Работамодуля  
 
 

06:30 

1,3,4,5,6,8 12,20 9,60 21,80 

2 
МодульC:Горячееблюдоизпт

ицы 

C:Горячее 

блюдоизптицы 

 

2,4,7 
3,00 1,55 4,55 

3 МодульD:Десерт D:Десерт 2,4,7 3,60 1,40 5,00 

 

4 
МодульH:Прозрачныйб

ульон(консоме) 

H: 

Прозрачныйбу

льон 

(Консоме) 

 

2,4,7 

 

2,90 

 

1,30 

 

4,20 

Итог - - 06:30:00 - 21,70 13,85 35,55 
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Модульсописаниемработ 

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (A, С, D, 

H).Демонстрационныйэкзамендлится6,5часоввтечение1дня,готовятсяблюдаза

дания,представленныхниже.Студентымогуторганизоватьработупосвоемужел

анию,ноимнеобходимоучитыватьвремяпрезентациикаждогоизблюда,указанн

ого врасписании. 

В подготовительный деньглавный эксперт оглашает вариант задания. 

Вслучаееслистудентунеобходимозаказатьдополнительныепродуктыилиубр

ать лишние, он делает это в подготовительный день, но при этом баллы 

заданныйаспект вычитаются. 

Участникидемонстрационногоэкзаменаполучаютоднукорзинусингред

иентамивсоответствиисзаявкой.Ингредиенты,необходимыедлязадания, 

необходимо заказать и предоставить организаторам за две недели 

додемонстрационного экзамена. В случае, если участник не отправил 

заявку напродуктыв 

указанныйсрок,баллызаданныйаспектвычитаются.Вовремявыполнениязада

ниядемонстрационногоэкзаменаразрешаетсяиспользоватьтолькоингредиент

ы,предоставленныеорганизатором. 

Еслиучастникдемонстрационногоэкзаменаневыполняеттребованиятех

ники безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, 

такойучастникможетбытьотстранёнотсдачи демонстрационного экзамена. 

Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до 

началадемонстрационногоэкзамена,далеестудентамдаётся2часачистоговрем

енидлянаписанияменюиокончательнойзаявкипродуктовпринеобходимости. 

Навыполнениезаданиядемонстрационногоэкзамена(A,С,D,H)предусм

отрено4часа,безучётаподготовкииуборкирабочегоместа(0,5часа)+ 2 

часадлянаписанияменю,общаяпродолжительностьвыполнениязаданиядемон

страционного экзамена 6,5часов. 

ОписаниемодуляA:Работа модуля 

В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения 

сырья,полуфабрикатов 

 Раковиныирабочиеповерхностинедолжныбытьзагромождены 

 Выдолжныбытьчистыми,опрятными,ухоженнымиииметьпрезентабельн

ый вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, 

впроцессевыполнениязаданийивконцеработыпослеуборки 

 Выдолжныработатьчисто,аккуратноиэффективно 

 Вы должны работать согласно технике безопасности, 

используяправильныесредстваиндивидуальной защиты 

 Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны 

хранитьсяотдельно,авсезаготовкидолжныбытьупакованы\тари

рованыимаркированы. 

 Недолжнобытьчрезмерного расходованияпродуктов 

ОписаниемодуляС: 

Горячееблюдоизптицы 
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Приготовить3порциигорячегоблюдаизкурицынавыборучастника 

Минимум2гарнира:одиннавыборучастника,второйгарнирдолженбытьприго

товленилисодержатьпродуктизоглашенноговарианта. 

 1горячийсоуснавыбор участника 

 Оформлениегорячегоблюда –навыборучастника 

 Особенностиподачи. 

 Массаблюдаминимум220г. 

порциигорячегоблюдаподаютсянатарелках-

круглаябелаяплоскаятарелкадиаметром30-32см. 

 Соусдолженбытьсервированнакаждойтарелке 

 Дополнительно подаётся одна порция 50 мл. основного соуса в 

соусникедляслепой дегустации 

 Температураподачитарелкиот35 °Сивыше 

 Подаютсятриидентичныхблюда 

Использование при подаче несъедобных компонентов, 

дополнительныхаксессуаровивспомогательногоинвентарянатарелкахНЕД

ОПУСКАЕТСЯ!!! 

Сервисноеокнооткрываетсяза5 минутдоподачиизакрываетсячерез5минут 

послеподачи 

Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей,две 

тарелкиподаютсявдегустацию. 

Основныеингредиенты. 

Используйтепродуктысобщегостола; 

Используйтепродуктыиззаказанногосписка. 

Специальноеоборудование. 

Разрешеноиспользовать дополнительное

 оборудование,котороенеобходимосогласоватьсэкспертомпотехникебезо

пасностинепосредственноперед началом экзамена, за  исключением 

аналогичного имеющегося наплощадке. 

ОписаниемодуляD:Десерт 

Приготовить 3 порции  

Десерта на выбор участника 

Обязательныекомпонентыдесерта: 

 Мусс(основнойкомпонентдесерта) 

 Выпеченныйэлементизтеста 

 Декоративныйэлементизизомальтаиликарамели 

 Соусхолодный 

Особенностиподачи. 

Массаблюда минимум90 г-максимум150 г. 

3 порции десерта подаются на тарелках - круглая белая плоская 

тарелкадиаметром30-32см. 
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Соусдолженбытьсервированнакаждойтарелке 

Дополнительноподаётсяоднапорция50млосновногосоусавсоусникедлясл

епой дегустации 

Температураподачитарелкиот1 °Сдо14 °С 

Подаютсятриидентичныхблюда 

Использованиеприподаченесъедобныхкомпонентов,дополнительныхаксессуа

ровивспомогательного инвентаряна тарелках НЕДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 

5минут послеподачи 

Однатарелкаподаётсядляоценкиизмеримыхпоказателей,дветарелкиподаютсяв

дегустацию. 

Основныеингредиенты. 

 Используйтепродуктысобщегостола; 

 Используйтепродуктыиззаказанногосписка. 

Специальноеоборудование. 

Разрешеноиспользоватьдополнительноеоборудование,котороенеобхо

димо согласовать с экспертом по технике безопасности 

непосредственнопередначаломэкзамена,заисключениеманалогичногоимею

щегосянаплощадке. 

ОписаниемодуляH:Прозрачныйбульон(консоме) 

Приготовить3порции прозрачногобульона(консоме)изкурицы 

 Минимум1гарнирнавыборучастника(допускаетсяиспользованиемякоти

птицыдля гарнира) 

 Массаконсомеминимум250г 

порцииконсомеподаютсянаотдельныхтарелках-круглаябелаяглубокаяс 

плоскими полями26–28см 

 Температураподачитарелкиот35 °Сивыше 

 Подаютсятриидентичныхблюда 

 Использование при подаче несъедобных компонентов, 

дополнительныхаксессуаровивспомогательногоинвентарянатарелкахН

ЕДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 

5минут послеподачи 

 Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, две 

тарелкиподаютсявдегустацию 

 Для того, чтобы эксперты смогли оценить внешний вид бульона, 

главныйэксперт может сфотографировать блюдо на рабочем столе 

сдающего и затемпоказать группе, которая оценивает данный аспект. 

(так как пока 

волонтёрнесёттарелки,гарнирвтарелкеможетпотерятьформу). 

 

 

Основныеингредиенты. 
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 Используйтепродуктысобщегостола; 

 Используйтепродуктыиззаказанногосписка. 

Специальноеоборудование. 

Разрешеноиспользоватьдополнительноеоборудование,котороенеобхо

димо согласовать с экспертом по технике безопасности 

непосредственнопередначаломэкзамена,заисключениеманалогичногоимею

щегосянаплощадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Б  

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена' 

по КОД 1.1 по компетенции 34«Поварское дело» 
 

 
 

День(вы

берете 

извыпадающе

го 

списка) 

 

 
Началоме

роприятия(у

кажитев 

формате

ЧЧ:ММ) 

 

 
Окончанием

ероприятия(

укажите 

вформате 

ЧЧ:ММ) 

 

 
Длительностьм

ероприятия(рас

четпроизводитс

яавтоматическ

и) 

 

 

 

 
Мероприятие 

Действияэкспер

тнойгруппыпри 

распределенном

форматеДЭ 

(Заполняетсяпр

ивыборе 

распределенного

формата ДЭ) 

Действияэкза

менуемыхпри 

распределенном

форматеДЭ 

(Заполняетсяпр

ивыборе 

распределенного

формата ДЭ) 

Действияэк

спертнойгр

уппыпри 

дистанционном

формате 

ДЭ(Заполняет

сяпривыборе 

дистанционного

форматаДЭ) 

Действияэкза

менуемыхпри 

дистанционном

формате 

ДЭ(Заполняет

сяпривыборе 

дистанционного

форматаДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   0:00:00      

 
 

Подготовительный

(C-1) 

 
 

 
09:00:00 

 
 

 
09:20 

 
 

 
0:20:00 

Проверкаго

товностипр

оведения 

демонстрационного

экзамена,заполнени
еАктао 

готовности/не

готовности 

    

 

 

 
Подготовительный

(C-1) 

 

 
 

09:20:00 

 

 
 

09:30:00 

 

 
 

0:10:00 

Распределениео

бязанностей 

попроведениюэ

кзамена 

междучленами 

Экспертной

группы,запо

лнениеПрот

околао 

    

    распределенииобяза

нностей 

    



 

 

 

Подготовительный

(C-1) 

 

 

 
09:30:00 

 

 

 
10:00:00 

 

 

 
0:30:00 

Инструктаж 

Экспертнойгруппы

по охране труда 

итехнике 

безопасности, 

сборподписей в 

Протоколе 

обознакомлении 

    

 

Подготовительный

(C-1) 

 
10:00:00 

 
10:20:00 

 
0:20:00 

Регистрация

участников 

демонстрационного
экзамена 

    

 
 

Подготовительный

(C-1) 

 
 

 
10:20:00 

 
 

 
11:00:00 

 
 

 
0:40:00 

Инструктажуч

астников 

поохране 
труда 

итехнике 

безопасности, 

сборподписей в 

Протоколе 

обознакомлении 

    

 

 
 

 

Подготовительный
(C-1) 

 

 
 

 

 
11:00:00 

 

 
 

 

 
12:00:00 

 

 
 

 

 
1:00:00 

Распределение

рабочих 

мест(жеребьев

ка) 

иознакомлени

еучастниковс 
рабочими 

местами,оборудова

нием,графиком 

работы,иной 

документациейи

заполнениеПрот

окола 

    

Подготовительный

(C-1) 
12:00:00 14:00:00 2:00:00 Написаниеменю 

    

День1 (C1) 08:00:00 08:30:00 0:30:00 
Ознакомлениес

заданием и 

    

    правилами     

День1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 Брифингэкспертов     



 

 

День1 (C1) 

 

08:45:00 

 

09:00:00 

 

0:15:00 

Подготовка 

рабочегоместадля

ЭГ1 

    

День1 (C1) 09:00:00 13:00:00 4:00:00 
Выполнениемо

дулядляЭГ1 

    

День1 (C1) 13:00:00 13:15:00 0:15:00 
Уборка 

рабочегоместадл

яЭГ1 

    

День1 (C1) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед     

 

День1 (C1) 

 

13:45:00 

 

14:00:00 

 

0:15:00 

Подготовка 

рабочегоместадля

ЭГ2 

    

День1 (C1) 14:00:00 18:00:00 4:00:00 
Выполнениемо

дулядляЭГ2 

    

День1 (C1) 18:00:00 18:15:00 0:15:00 
Уборка 

рабочегоместадл

яЭГ2 

    

 
День1 (C1) 

 
18:00:00 

 
19:00:00 

 
1:00:00 

Работа 

экспертов,заполне

ниеформи 

оценочных

ведомостей 

    

 

 

 
День1 (C1) 

 

 

 
19:00:00 

 

 

 
20:00:00 

 

 

 
1:00:00 

Подведениеитогов,
внесение 

главнымэкспертом 

баллов 

вCIS,блокировка, 

сверка 

баллов,заполн

ениеитогового 

протокола 
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Приложение В 
Приложение 3 к Методике 

организации и проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия  

Протокол распределения обязанностей между членами Экспертной группы 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой сдают 

ДЭ) (Указать субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2019  

Компетенция: 
№ компетенции (заполнить) Название компетенции 

(заполнить) 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата 

 
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою компетентность для 

выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое согласие на их выполнение.  

                              
Эксперты на площадке Зона ответственности Функционал Подпись 

  

Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
CIS 

Внесение оценок в систему CIS   

  

Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Тех. обеспечение площадки 

Обеспечение площадки 
расходными материалами, 

решение технических вопросов с 

оборудованием и 

инфраструктурой.   

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Охрана труда Контроль выполнения условий 

безопасного нахождения и 

работы на площадке.   

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Хронометраж 

Учет времени выполнения работы 
участниками.   

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Контакты с посетителями. 

Общение с посетителями.   

  

Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Развитие компетенции 

Анализ возможностей для 

развития экзаменационной 

документации для следующих 

ДЭ. Формулирование 
предложений для экспертного 

сообщества.   

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Документы 

Проверка документов, 

составление и сбор протоколов   

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 
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Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

  
Фамилия И.О.номер 

свидетельства/сертификата 
Судейство 

    

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

   .. Судейство     

  

    

    
 

        

 

      

               
Дата: дд.мм.гг. (заполнить) 

      

Главный эксперт   

                        
(подпись) 

                   

Приложение Г 
Приложение 4 к Методике 
организации и проведения 

демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 

Россия  
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Протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

об ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой сдают ДЭ) 

(Указать субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2019 

Компетенция: № компетенции (заполнить) Название компетенции (заполнить) 
 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата 

Провел инструктаж по ТБ и ТО: 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата 

                              

№ 

п.п. 
ФИО эксперта 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации и 

инструктажу (если есть) 

Подпись 

1 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

2 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

3 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

4 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

5 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

6 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

7 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

8 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

9 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

10 . 

Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата     

11 .       

12 .       

13 .       

14 .       

15 .       

16 .       

17 .       

18 .       

19 .       
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20 .       

21 .       

22 .       

23 .       

24 .       

25 .       

                              
Дата: дд.мм.гг. (заполнить) 

       

Инструктаж провел   

                        
(подпись) 
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Приложение Д 
Приложение 5 к Методике организации и 

проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия  

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

об ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны труда 

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой сдают ДЭ) 

(Указать субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2019  

Компетенция: № компетенции (заполнить) Название компетенции (заполнить) 
 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата 

Провел инструктаж по ТБ и ТО: 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата   

                               

№ 

п.п. 
ФИО студента 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации и 

инструктажу (если есть) 

Подпись 

1 . Фамилия Имя Отчество     

2 . Фамилия Имя Отчество     

3 . Фамилия Имя Отчество     

4 . Фамилия Имя Отчество     

5 . Фамилия Имя Отчество     

6 . Фамилия Имя Отчество     

7 . Фамилия Имя Отчество     

8 . Фамилия Имя Отчество     

7 . Фамилия Имя Отчество     

8 . Фамилия Имя Отчество     

9 . Фамилия Имя Отчество     

10 . Фамилия Имя Отчество     

11 . Фамилия Имя Отчество     

12 . Фамилия Имя Отчество     

13 . Фамилия Имя Отчество     

14 . Фамилия Имя Отчество     

15 .       

16 .       

17 .       

18 .       

19 .       

20 .       
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21 .       

22 .       

23 .       

24 .       

25 .       

                               
Дата: дд.мм.гг. (заполнить) 

       

Инструктаж провел   

 

                        

(подпись) 
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Приложение Е 
Приложение 6 к Методике 

организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и рабочими местами  

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой сдают 

ДЭ) (Указать субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2019 

Компетенция: 
№ компетенции (заполнить) Название компетенции 

(заполнить) 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата 

 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно 

ознакомиться c регламентом демонстрацонного экзамена, кодексом этики, а также 

оборудованием и рабочими местами на экзаменационной площадке, протестировать 

оборудование в течение необходимого для ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и 

изучены инструкции по использованию инструментом, расходными материалами. 

Экзаменационную документацию внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться 

оборудованием и расходными материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны 

труда получил в полном объеме, обязуюсь соблюдать все требования. 

Жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не имеем. 

 

                        

№ 

п.п. 
ФИО участника 

№ 

рабочего 

места 

Комментарии 

и 

недопонимание 

по полученной 

информации и 

инструктажу 

(если есть) 

Подпись 

1 . Фамилия Имя Отчество       

2 . Фамилия Имя Отчество       

3 . Фамилия Имя Отчество       

4 . Фамилия Имя Отчество       

5 . Фамилия Имя Отчество       

6 . Фамилия Имя Отчество       

7 . Фамилия Имя Отчество       

8 . Фамилия Имя Отчество       

9 . Фамилия Имя Отчество       

10 . Фамилия Имя Отчество       

11 . Фамилия Имя Отчество       

12 . Фамилия Имя Отчество       
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13 . Фамилия Имя Отчество       

14 . Фамилия Имя Отчество       

15 .         

16 .         

17 .         

18 .         

19 .         

20 .         

21 .         

22 .         

23 .         

24 .         

25 .         

                        

Дата: дд.мм.гг. (заполнить) 

 

Главный 

эксперт 

 

  

                 

(подпись) 
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Приложение Ж 
Приложение 7 к Методике организации и 

проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия  

Протокол  

 об ознакомлении участников  демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием 

Название ДЭ: 

(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой 

сдают ДЭ) (Указать субъект РФ, учащиеся которого 

сдают ДЭ) 2019 

Компетенция: 
№ компетенции (заполнить) Название компетенции 

(заполнить) 

ГЭ на площадке 
Фамилия Имя Отчество номер 

свидетельства/сертификата 

 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность 

полноценно ознакомиться с комплектом оценочной документации, актуальным 

экзаменационным заданием. Экзаменационную документацию внимательно изучил, 

вопросов не имею. 
 

                          

№ 

п.п. 
ФИО участника 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной 

информации (если 

есть) 

Подпись 

1 .       

2 .       

3 .       

4 .       

5 .       

6 .       

7 .       

8 .       

9 .       

10 .       

11 .       

12 .       

13 .       

14 .       

15 .       



40  

16 .       

17 .       

18 .       

19 .       

20 .       

21 .       

22 .       

23 .       

24 .       

25 .       

                          

Дата: 2 июня 2021 г. 

       

Главный 

эксперт   
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Приложение З 
Приложение 8 к Методике организации и 

проведениядемонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

учета времени и нештатных ситуаций  

Название ДЭ: 
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой сдают ДЭ) (Указать 

субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2019 

Компетенция: № компетенции (заполнить) Название компетенции (заполнить) 
   

ГЭ на площадке Фамилия Имя Отчество номер свидетельства/сертификата 
   

                                

№ 

п.п. 

№ раб. 

места 
Возникшая проблема Решение 

Остановка 

времени 

Старт 

времени 
Подпись 
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                                Дата: 2 июня 2022 г. 

       

Главный эксперт   

                        

(подпись) 



 

 

   

 

Приложение И 
Приложение 9 к Методике организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

     

 
Дата: 

   

 

Центр проведения 

демонстрационного экзамена, адрес: 
   

 

Образовательная ооганизация,  

субъект РФ: 
   

 
Учебная группа: 

   

 

Профессия СПО/специальность 

СПО: 
   

 
Компетенция Ворлдскиллс: 

   

     № п/п Фамилия Имя Отчество Итоговые баллы  

          

          

          

          

          

     

     

     

  
Главный эксперт: ФИО Подпись 

  

Члены Экспертной 

группы: ФИО Подпись 
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