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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО в виде демонстрационного экзамена с учетом 
требований ФГОС СПО по профессии, стандартов Ворллскилпс Россия (далее - Положение) в 
государственном профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - Техникум) 
разработано в соответствии:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 №1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 
г., регистрационный номер №44898);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6.08.2013 г. № 968;

Примерной основной образовательной программы (далее ПООП) по профессии 
Повар, кондитер (зарегистрирована в федеральном реестре примерных образовательных 
программ СПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2017, 
регистрационный номер 43.01.09- 170331);

Основной профессиональной образовательной программой (далее ОПОП) по 
профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер утвержденной 
приказом директора ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
от 30.06.2017 № 648/01-01;

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) 
по стандартам Ворлдскиллс, утвержденную приказом Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» от 31.01.2019 №31.01.2019-1;

Порядком разработки, хранения и использования оценочной документации и 
заданий для ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия от 06.11.2017 №П-495/2017/2.1.2;



Порядок проведения организации государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», утвержденный приказом 
директора от 01.09.2021.

1.2. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 
деятельности и применяется в оценочных процедурах итоговой аттестаций по образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее - ОП СПО).

Техникум для организации и проведения ДЭ:
- разрабатывает локальные нормативные акты, организационно-методическое
- сопровождение подготовки ДЭ;
- проводит аккредитацию площадки на присвоение статуса ЦПДЭ;
- разрабатывает план застройки площадки, оборудование помещений для
- ДЭ, в соответствии с требованиями инфраструктурного листа;
- согласовывает инфраструктурный лист и план застройки площадки ЦПДЭ с 

менеджером
- компетенции;
- формирует график проведения ДЭ, направляет для согласования в Союз 

Ворлдскиллс Россия;
- определяет количественный состав экспертной группы для выполнения 

выполнения заданий ДЭ, представляет заявку в Союз на состав экспертной группы 
и главного эксперта;

- состав экспертной группы утверждает директор Техникума;
- обеспечивает внесение информации об участниках ДЭ экспертов в систему eSim;
- обеспечивает предоставление в Союз Ворлдскиллс Россия согласий участников на
- обработку персональных данных;
- обеспечивает регистрацию участников в системе eSim;
- разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного
- экзамена;
- обеспечивает проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

графиком,
- утвержденным Союзом Ворлдскиллс Россия.

1.3. Государственная итоговая аттестация по ОП СПО (далее - ГИА) проводится в 
форме:

защиты выпускной квалификационной работы в виде ДЭ - для выпускников, 
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС);

защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в виде ДЭ 
(дипломная работа (дипломный проект), включающей ДЭ - для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистоЕЗ среднего звена (далее - ППССЗ).

1.4. ГИА включающая проведение ДЭ проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются Техникумом по каждой образовательной 
программе СПО, реализуемой Техникумом.

1.5. Для проведения ДЭ при государственной экзаменационной комиссии Техникум 
создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт. В состав ГЭК входят также 
эксперты Союза Ворлдскиллс Россия из состава экспертной группы.

1.6. В состав ГЭК входят эксперты союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия» (далее - союз).

1.7. В ходе проведения ДЭ председатель и члены государственной экзаменационной 
комиссии могут присутствовать на демонстрационном экзамене.

1.8. Программа ГИА, требования к ВКР в виде ДЭ или включающая ДЭ, а также 
критерии оценки знаний утверждаются директором Техникума после их обсуждения на 
заседании педагогического совета с участием председателей государственной экзаменационной 
комиссии.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Содержание и время выполнения ВКР в виде ДЭ зависит от выбранных 
Техникумом оценочных материалов по компетенции «Поварское дело», из числа 
представленных на сайте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»:

Комплект оценочной документации 2.1 - время выполнения 12 часов;
Комплект оценочной документации 1.3 - время выполнения 7 часов;
Комплект оценочной документации 1.2 - время выполнения 7 часов;
Комплект оценочной документации 1.1 - время выполнения 7 часов.

2.2 Номер выбранного Комплекта оценочной документации определяется Техникумом 
в программе ГИА, о чем уведомляется Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)».

2.3 Выполнение ВКР проводится на площадке аккредитованного Центра проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, в режиме открытого 
заседания государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей ее 
состава и включает:

выполнение ВКР в виде ДЭ;
оценивание результатов выполнения заданий ВКР в виде ДЭ;
объявление результатов ГИА.

2.4 Работу по оценке результатов и подведения итогов ДЭ на экзаменационной 
площадке возглавляет главный эксперт, который организует и контролирует деятельность 
экспертной группы, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам, вносит 
баллы в систему CIS, предоставляет сведения о результатах выполнения заданий участниками 
ДЭ государственной экзаменационной комиссии.

2.5 Критерии оценки задания по компетенции предусматриваются в соответствии с 
шаблоном информационной системы CIS и соответствуют требованиям технического описания 
компетенции. Общее максимальное количество балов за выполнение задания 
демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания, 
принимается за 100%.

2.6 Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются экспертами в соответствии со 
схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации, фиксируются в 
ведомостях оценок и в системе CIS.

2.7 Для сверки баллов, занесенных в систему CIS с рукописными оценочными 
ведомостями привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. При 
отсутствии расхождений производится выгрузка из системы CIS итогового протокола, который 
подписывается Главным экспертом и всеми членами экспертной группы, заверяется членом 
ГЭК.

2.8 Главный эксперт передает подписанный итоговый протокол председателю ГЭК.
2.9 ГЭК осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со шкалой перевода 
баллов в оценку, предусмотренной в программе государственной итоговой аттестации. 
Заседание ГЭК оформляется протоколом (Приложение 1).

2.10 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования, вышедших на 
государственную итоговую аттестацию, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену.



Приложение 1
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ 
в виде демонстрационного экзамена 

по профессии

43.01.09 Повар, кондитер

Группа: ПК-17-11-1 Форма обучения: очная 
от 00 месяц 2019 г.

Присутствовали:

Председатель ГЭК Фамилия, имя, отчество, 
Должность, место работы

Заместитель 
председателя ГЭК Фамилия, имя, отчество, 

Должность, место работы

Члены ГЭК Фамилия, имя, отчество, 
Должность, место работы

Фамилия, имя, отчество, 
Должность, место работы

Фамилия, имя, отчество, 
Должность, место работы

Секретарь Фамилия, имя, отчество, 
Должность, место работы



в демонстрационном экзамене по
_______________ приняли участие человек:

компетенции

Особые мнения членов комиссии:

№ 
п/п

ФИО студента Количество 
баллов

Процент 
выполнения

Решение ГЭК

Оценка Присвоить 
квалификацию

Выдать 
диплом 
(с отличием / 
без отличия)

Председатель ГЭК Фамилия, имя, отчество

Секретарь Фамилия, имя, отчество


