
Организация и проведения 
демонстрационного экзамена в 

условиях внедрения и реализации 
ФГОС по ТОП-50 и стандартов 

Worldskills в области поварского дела 

Абросимов Андрей Юрьевич,  

методист ГБПОУ РХ «ЧТТиС 



Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования» с изменениями и 
дополнениями от: 31 января 2014 г. (№ 74), от 
17.11.2017 г. № 1138 



18. Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки 

знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 



• Нормативные основания 
• Цели Государственной итоговой аттестации 

и проверяемые результаты 
образовательной программы 

• Применяемые формы ГИА 
• Требования к выпускным 

квалификационным работам 
• Критерии оценки 
• Сроки проведения ГИА 



• Государственная экзаменационная комиссия 
формируется из педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из 
сторонних организаций, в том числе педагогических 
работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники. 

• В случае проведения демонстрационного экзамена в 
состав государственной экзаменационной комиссии 
входят также эксперты союза "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
(далее - союз)." 



…выпускная квалификационная работа 
выполняется в следующих видах: 
• выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа 
либо демонстрационный экзамен - для 
выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

• дипломная работа (дипломный проект) и (или) 
демонстрационный экзамен - для выпускников, 
осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена. 



Демонстрационный экзамен 
предусматривает моделирование 
реальных производственных 
условий для решения 
выпускниками практических 
задач профессиональной 
деятельности 



• Программа государственной итоговой аттестации, 
методика оценивания результатов, требования к 
выпускным квалификационным работам, задания и 
продолжительность государственных экзаменов 
определяются с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования и утверждаются образовательной 
организацией после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с 
участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

• Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 
основе профессиональных стандартов (при наличии) и с 
учетом оценочных материалов (при наличии), 
разработанных союзом. 



• Результаты победителей и призеров 
чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо 
международной организацией 
"WorldSkills International", осваивающих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки 
"отлично" по демонстрационному 
экзамену 



• Образовательная организация 
обеспечивает проведение 
предварительного 
инструктажа выпускников 
непосредственно в месте 
проведения 
демонстрационного экзамена 







http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/




Оценочные материалы  содержат  комплекты  оценочной документации  
(далее  –  КОД)  трёх  уровней от минимального до максимального  уровня  
соответственно:  
● КОД  №1  -  комплект максимального уровня, предусматривающий  
задание с максимально возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и  
навыков по всем разделам  Спецификации  стандарта компетенции  
«Поварское дело» и продолжительностью 16,5 часов.   
●  КОД  №2  -  с максимально возможным баллом  84,8   
и продолжительностью 11,5 часов, предусматривающий задание для оценки  
знаний, умений и навыков по основным требованиям  Спецификации  
стандарта компетенции «Поварское дело».  
● КОД №3 - комплект минимального уровня с максимально возможным  
баллом 50 и продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для  
оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям  
Спецификации стандарта компетенции «Поварское дело».  



Задание Максимальны
й балл «2» «3» «4» «5» 

Минимальный 
комплект задания 

50 
 
 
 

84,8 
 
 
 

100 

0 – 
19,99% 

20,00 – 
54,99% 

55,00 – 
84,99% 

85 – 
100% 

Средний комплект 
задания 

0 – 
19,99% 

 

20,00 - 44,99 
% 

45 – 79,99 % 80 – 
100% 

 

Максимальный 
комплект задания 

0 – 
19,99% 

 

20,00 - 39,99 
% 

40 – 69,99 % 70 – 
100% 



Спасибо за внимание! 


