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О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России 

подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…». 

 

Из послания Федеральному Собранию Президентом Российской 

Федерации 4 декабря 2014 года 



• ФГОС СПО по профессии:  
«п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы  
в виде демонстрационного экзамена» 
 

• ФГОС СПО по специальности:  
«п. 2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы, 
которая выполняется в виде дипломной работы 
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена» 

 

О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 



Основные принципы демонстрационного 
экзамена 

Испытание 

здесь и сейчас  

Моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности 

Независимая экспертная оценка выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей 

предприятий 

Определение уровня знаний, умений и навыков 

выпускников в соответствии с 

международными требованиями и проводится 

по стандартам Ворлдскиллс 



Цель: определение у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 



Выпускники получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии с ФГОС подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 
выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о СПО получить  
Паспорт компетенций (Skills Passport).  

О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 



Паспорт компетенций (Skills Passport) – документ, подтверждающий 
уровень профессиональных компетенций в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.  

О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 



Для образовательных организаций – это: 

 

• возможность объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ; 

• объективно оценить материально-техническую базу; 

• оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

• возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 
соответствии с актуальными требованиями международного рынка 
труда. 

О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 



Предприятиям: 

- доступ к единой базе участников движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших 
процедуру демонстрационного экзамена,  

- подбор лучших молодых специалистов по востребованным 
компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 
навыки,  

- определение образовательных организаций для сотрудничества в 
области подготовки и развития персонала. 

 

О демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 



Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821, 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349-р 
«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

• паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 
утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 
года №9, 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года 
№968 (ред. от 17.11.2017)  «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 



Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв. Приказом Минобрнауки от 

16.08.2013 г. № 968» от 17.11.2017 г. № 1138 

• Формами государственной итоговой аттестации …. являются: 

• защита выпускной квалификационной работы и или  

• государственный (ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена." 

• В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО…. 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 

 





Программы  рабочих и служащих             Программы специалистов среднего звена 

ВКР = дипломная работа (дипломный проект)  

ВКР = дипломная работа (дипломный проект) 

и государственный экзамен 

 

ВКР = дипломная работа (дипломный проект) 

и демонстрационный экзамен 

ВКР с включенным ДЭ 

ВКР = выпускная практическая 

квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа  

 

ВКР = демонстрационный экзамен 



http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/documents/ 



Документы по проведению ДЭ по стандартам ВСР 

http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/documents/ 



Документы по пилотной апробации проведения ДЭ по 
стандартам WSRв 2018 году в субъектах РФ  



Организационно-методические документы  

• Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» 
ноября 2016 г. № ПО/19 

• Алгоритм  «Как провести ДЭ по стандартам WorldSkills?» 

• Предложения по Методике перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку 
(Письмо от 26.12.2017г. № 2062/2017 1,5/WSR-2062/2017 

• Порядок отбора Центров проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
утвержденный Генеральным директором Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» Уразовым Р.Н. 27.12.2016г. 

• Порядок отбора субъектов Российской Федерации на участие в пилотной апробации 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(Приложение №4 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № 
ПО/19) 

• Инструкция по получению паспорта компетенций через личный кабинет участника в 
электронной системе интернет мониторинга  



http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/documents/ 



Основные понятия, сокращения и термины 

• Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

• Демонстрационный экзамен (ДЭ) 

• Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов (КИМ) 

• Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (ЦПДЭ) 

• Техническое описание (ТО) 

• Инфраструктурный лист (ИЛ)  

• Эксперт 

• Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) 

• Технический эксперт  

• Экспертная группа 

• eSim и CIS (Competition Information System)  

 



Обязательные условия для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства  

- КИМ и ИЛ разрабатывают эксперты 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 ИЛ 
утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются 
едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в ПОО.  

- Любые изменения согласовываются с национальными экспертами.  

 



Обязательные условия для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадках, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

3. Требования к экспертам: 

- 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.  



Обязательные условия для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

4. 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.  

5. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim). 

6. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная 

информационная система Competition Information System (CIS). 





• Проект задания демонстрационного экзамена для государственной итоговой аттестации (на 10.11.2017) 
  

 

10.11.17_Макет задания для ДЭ .docx
10.11.17_Макет задания для ДЭ .docx
10.11.17_Макет задания для ДЭ .docx
10.11.17_Макет задания для ДЭ .docx
10.11.17_Макет задания для ДЭ .docx


ПИЛОТНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 2017 году  



ПИЛОТНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 2017 году  



ГЕОГРАФИЯ ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ 

http://worldskills.ru 



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ В ПИЛОТНУЮ АПРОБАЦИЮ 



Время 
19,5 час 

Макс 
100 баллов 

12 
модулей 

Время 
13 час 

Макс 
68 баллов 

7  
модулей 

Время 
6,5 час 

Макс 
33 балла 

3  
модуля 

Оценочные материалы WSR 



РЕЗУЛЬТАТЫ (% участников, соответствующих стандартам WSR) 



РЕЗУЛЬТАТЫ (% участников, соответствующих стандартам WSR) 

 Дошкольное воспитание – 72,52% 

 Технологии моды – 58,18% 

 Эксплуатация сельскохозяйственных машин – 57,59% 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – 19,12% 

 Сварочные технологии – 17,15% 

 Электромонтаж – 11,59% 

 Преподаватель в младших классах – 11,28% 

 Предпринимательство – 10,95% 

 Облицовка плиткой – 5,43% 

 Веб-дизайн – 4,77% 

 Программные решения для бизнеса – 3,48% 

 Кирпичная кладка – 2,99% 

 Сухое строительство и штукатурные работы – 2,68% 

 Парикмахерское искусство – 1,38% 





РЕЗУЛЬТАТЫ (% участников, соответствующих стандартам WSR) 



SKILLS PASSPORT –  

цифровой паспорт профессионала 



SKILLS PASSPORT 





ДОСТУП ПРЕДПРИЯТИЙ К БАЗЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 





Информация о проведении Демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в 2018 году в Смоленской области 

Сроки проведения: май-июнь 2018 года 



Информация о проведении Демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в 2018 году в Смоленской области 
Организационные проблемы 

Стоимость ДЭ на 1 выпускника 
составляет 50-70% от норматива 

подушевого финансирования 

 Малое количество рабочих мест, 

соответствующих требованиям 

инфраструктурного листа 

 Недостаточное количество 

экспертов 

 Ориентация инфраструктурных 

листов на оборудование 

конкретных производителей 

 Объем и время выполнения 

задания соответствуют 

требованиям чемпионатов, не 

учитываются требования ГИА 

 Оплата труда экспертов 

 Расходные материалы 

 Инструменты и приспособления 

 Коммунальные услуги 

 Транспортные услуги, услуги связи 

 Содержание имущества 

 Амортизация оборудования 

 Закупка недостающего оборудования, 

создание центров проведения ДЭ 

 



Проблемы нормативного 
регулирования и методического 

сопровождения 

Проблемы формирования 
содержания дэ 

 Формирование ГЭК в установленные 

законодательством сроки не позволяет 

решить вопрос введения экспертов 

Ворлдскиллс в состав ГЭК, отсутствует 

возможность закрепления главного 

эксперта председателем ГЭК 

 При проведении ДЭ не проработан 

вопрос рассмотрения апелляции, не 

отражена организация ДЭ для лиц с ОВЗ 

 Отсутствует открытость предоставления 

информации о ГИА для студентов за 

полгода: доступны лишь задания 

чемпионата, не размещены задания ДЭ и 

критерии оценки 

 Нет соответствия профессий и специальностей 

СПО и компетенций Ворлдскиллс 

 Не определена методика проведения ДЭ для 

профессий/специальностей ТОП-50,не имеющих 

соответствующих компетенций 

 Отсутствует технология для перевода 

результатов ДЭ в оценку а ГИА 

 Не проработаны единые подходы к 

определению времени выполнения заданий 

 Сроки проведения национальных  чемпионатов 

не позволяют сформировать пакет документов, 

закрепляющих требования к компетенциям, 

необходимые для разработки программы ГИА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


