
Возможности внедрения Демонстрационных экзаменов на различных 

этапах аттестации студентов в центрах проведения ДЭ, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на площадках ведущего колледжа 

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется 

подготовка специалистов для работы в области высоких технологий, в 

социальной сфере и для осуществления других видов деятельности, требующей 

от работников высокого уровня интеллектуального развития. Подготовка 

специалистов среднего звена предполагает соответствие их умений и навыков 

новым профессиональным стандартам. 

 

В процессе развития системы государственных учреждений среднего 

профессионального образования образовательные учреждения получили 

широкие возможности для адаптации к запросам и потребностям пользователей 

их образовательными услугами. В частности, внедрение модульного обучения 

дало возможность адаптировать учебные планы специальностей под требования 

конкретных работодателей.  

Одним из новшеств в системе среднего профессионального образования 

является продолжающее набирать популярность движение WorldSkills. 

WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение статуса профессионального образования и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. 

Владимирская область вступил в движение WorldSkills Russia в 2015 году, 

подписав Соглашениео взаимодействии с Национальным оператором WorldSkills 

Russia.  

Новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам 

оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных 

международных стандартов предполагают кардинальное изменение форм 

итоговых испытаний, одной из таких форм становится демонстрационный 

экзамен.  

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся 

в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 



профессиональные компетенции независимым экспертам. Демонстрационный 

экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

В 2017 году в пилотном проекте проведения демонстрационного экзамена 

приняло участие 24 региона. ГБПОУ КПГК проводил пробный 

демонстрационный экзамен по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии».  

Демонстрационный экзамен - это новый формат подведения итогов 

обучения в профессиональных образовательных организациях, который 

проводится с целью определения 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. 

Демонстрационный экзамен является инструментом реализации 

объективных, открытых процедур ГИА. Формами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

являются защита выпускной квалификационной работы или государственный 

экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Согласно п. 4 Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году, в образовательных 

организациях демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы в следующих формах:  в качестве процедуры 



государственной итоговой аттестации;  в качестве процедуры промежуточной 

аттестации. 

Введение такой перспективной формы контроля уровня освоения знаний, 

умений и овладения обучающимися профессиональных компетенций – 

демоэкзамена, как формы промежуточной аттестации возможно по завершению 

освоения профессиональных модулей.  

Формат демонстрационного экзамена в большой степени повторяет 

формат чемпионатов по стандартам WSR. У такой формы аттестации 

обучающихся есть много положительного, но есть также и существенные 

недостатки.  

К положительным моментам относится:   

одинаковые условия для всех аттестуемых; 

высокий уровень объективности оценивания выполненных заданий; 

оценка содержания и качества образовательных программ; 

 определение уровня материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

 определение уровня квалификации преподавательского состава. 

 

 К отрицательным следует отнести:  большие материальные затраты на 

модернизацию материально-технической базы образовательного учреждения и 

закупку расходных материалов для проведения ДЭ;  необходимость 

аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), в 

случае организации экзамена на своей площадке;  привлечение сторонних 

специалистов, соответствующей квалификации, неработающих в данном ОУ для 

оценки результатов работ и материальные затраты, связанные с этим;  низкий 

уровень подготовки обучающихся, не соответствующий заданиям ДЭ по 

стандартам WSR.  

Для того чтобы нивелировать отрицательные моменты организации ДЭ в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся, необходимо решить 

следующие задачи:  комплектация команды замотивированных преподавателей 



для подготовки и проведения демонстрационного экзамена;  создание условий 

подготовки студентов для участия в ДЭ в форме промежуточной аттестации по 

окончанию срока освоения профессионального модуля;  финансирование в 

полном объёме процесса подготовки и проведения ДЭ; развитие сетевого 

взаимодействия колледжей по развитию движения WSR, в частности в вопросе 

подготовки студентов для участия в ДЭ; внедрение элементов WSR в учебно-

методические комплекты профессиональных модулей;  мотивация студентов и 

преподавателей к участию в демонстрационном экзамене. 

 В настоящее время в учреждениях СПО существует потребность 

изменения подхода к внедрению элементов WSR в учебный процесс, который 

позволит готовить студентов на уровне достаточном для успешного 

прохождения промежуточной аттестации в форме ДЭ.  

При проведении демоэкзамена задания, выполненные студентом, 

оцениваются по определенной системе, которая содержит специальные 

критерии. Условия выполнения заданий максимально приближены к 

производственным, а критерии позволяют оценить степень освоения 

профессиональных компетенций. Стандарты WSR применимы не только при 

подготовке конкурсантов, но и в обычном учебном процессе. Отдельные 

элементы системы оценивания конкурсных заданий, выполненных в рамках 

чемпионата, могут служить основой при разработке фонда оценочных средств 

(ФОС).  

1) Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров. 

 2) Демонстрационный экзамен как фактор снижения рисков 

некомпетентности молодых специалистов.  

3) Демонстрационный экзамен как способ стимулирования поиска новых 

образовательных технологий и методик обучения 


