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2022г.– 540 с. 
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Лукьяненко И.С. – методист строительного профиля ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

организована и проведена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в соответствии с планом работы 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, 

планом работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани», по согласованию с ЦПО Самарской области. 

Участниками конференции выступили руководители, заместители руководителей, 

методисты, педагогические работники, мастера производственного обучения, 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

Основные направления работы конференции: 

1) Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки кадров. 

2) Демонстрационный экзамен как способ стимулирования поиска новых образовательных 

технологий и методик обучения. 

Конференция проведена с целью повышения престижа профессионального 

образования, обмена практическим опытом проведения демонстрационного экзамена. 

Сборник рекомендуется педагогическим работникам для использования в 

образовательном процессе при подготовке студентов к демонстрационному экзамену в 

профессиональных образовательных организациях. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН -ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Агафонов Николай Олегович, 

преподаватель спецдисциплин  

ГБПОУ “Улан-Удэнский авиационный техникум”  

 

Аннотация:  

Статья посвящена проведению демонстрационного экзамена в системе СПО 

Машиностроительной отрасли. В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

демонстрационного экзамена. Результаты работы прошедших лет. Сравнение разных 

моделей проведения ДЭ. 

 

«Системе среднего профессионального   

образования нужно обновление» В.В.Путин 

Президент РФ В.В.Путин утвердил перечень поручений по итогам стркчис членами 

национальной сборной Росии по профессиональному мастерству от 29.12.2016  Пр-2582 

…внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 

качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусмотрев в том числе, что результаты 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в 

чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение 

соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 

  Цель демонстрационного экзамена (далее-ДЭ): создание к концу 2020 года 

конкурентоспособной системы СПО: увеличение числа выпускников СПО, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия - до 50 тыс. чел. 

Задачи реализации проекта:  

➢ Апробация новых ФГОС СПО по ТОП-50; 

➢ Профессиональное развитие управленческих и педагогических работников; 

➢ Формирование инфраструктуры для внедрения новых ФГОС СПО; 
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➢ Формирование объектов для проведения мирового чемпионата; 

➢ Формирование инфраструктуры для подготовки сборной России; 

➢ Подготовка национальной сборной России; 

➢ Апробация моделей ДЭ. 

Динамика роста и популярности новой формы экзаменации обучающихся очевидна: 

в 2019 году демонстрационный экзамен сдали 42 125 выпускников образовательных 

организаций СПО, в 2020-м – 52 533 выпускника, а в текущем году, по данным на июль, 

уже 143 240 выпускников, что составляет более 20% от их общего количества. В 

перспективе в соответствии с задачами национального проекта «Образование» число 

таких выпускников и студентов будет только возрастать. 

Главное отличие формата ДЭ – практикоориентированность и точность в оценке 

профессиональных навыков будущих специалистов. Методики подготовки и 

педагогические принципы проведения ДЭ учитывают чемпионатные практики 

Ворлдскиллс, но выстраиваются строго с учетом требований национальных 

образовательных стандартов, норм и правил государственной аттестации. Принимают 

его эксперты Ворлдскиллс Россия, что гарантирует непредвзятость и принципиальность 

в определении уровня подготовки экзаменующихся.  

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском 

образовании: 

➢ квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

модуля; 

➢ конкурс профессионального мастерства; 

➢ практическая работа как часть ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, 

требования к материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. 

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной 

форме демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели Ворлдскиллс активно 

продвигается и лоббируется Союзом «Молодые профессионалы». 

Несомненно ДЭ в любой форме полезен для оценки компетенции качеств будущих 

специалистов, для контроля мастерства как учащихся, так и проверки уровня 

квалификации преподавательского состава. Студент обязан в присутствии 

аттестационной комиссии выполнить задание и показать свои навыки, умения, знания и 

профессиональную компетентность. ДЭ можно рассматривать как инструмент борьбы с 
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коррупцией. Списать, скопировать, заказать ДЭ невозможно - мастерство за ночь у 

недобросовестного студента не появится. 

При проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс возникает несколько проблем для 

образовательных организаций - это организация и обеспечение конкурсной площадки 

(лицензирование специализированной площадки по требованиям инфраструктурного 

листа, оснащение современным дорогостоящим оборудованием, затраты на расходные 

материалы, поиск и оплата услуг экспертов с правом проведения ДЭ по данной 

компетенции). Большинство образовательных организаций, обучающих специалистов в 

отрасли Машиностроение физически  не могут проводить демонстрационный экзамен на 

своей базе, а участие и использование чужой площадки, сопровождается материальными 

тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций не заложенных в 

финансирование из бюджета. 

Для проведения экзамена по модели Ворлдскиллс требуются исключительно те 

контрольно-измерительные материалы и программное обеспечение, которые 

применяются в конкурсном движении Ворлдскиллс. Например, специальности 

“Технология металлообрабатывающего производства” по компетенции “Фрезерные и 

Токарные работы на станках с ЧПУ” требуется программное обеспечение Mastercam, 

которое нужно приобрести и обучить студентов вне учебной нагрузки, не говоря о 

стоимости самого станка с числовым программным управлением.  

Нужно отметить, что не по всем программам среднего профессионального 

образования существуют конкурсные задания движения Ворлдскиллс. По ряду 

профессий и специальностей эти оценочные задания должны были специально 

разрабатываться для проведения демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой 

методики разработки этих оценочных заданий, образовательные организации 

сталкиваются с определёнными проблемами, неся материальные затраты на поиск 

специалиста и оплату его услуг по разработке конкурсного задания. 

Также есть еще одна проблема - подготовка студентов для сдачи ДЭ, которая 

требует специалистов из преподавательского состава и временные затраты. 

При проведении ГИА по модели Ворлдскиллс возникают риски :  

➢ Стирание различий между ГИА по специальностям СПО и профессиям СПО; 

➢ Отсутствие единой методики разработки оценочных материалов; 

➢ Нарушение принципа независимости процедуры оценки квалификации  

(Эксперты-экзаменаторы- представители системы СПО); 

➢ Несовпадение компетенций Ворлдскиллс с номенклатурой квалификаций, 

признаваемых российским рынком труда. 
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В России активно развивается другая оценочная процедура – независимая оценка 

квалификации. 

Независимая оценка квалификации (далее- НОК) работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности – 

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным 

законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ. 

Модель НОК более понятна российскому рынку труда, соответствует 

профессиональным стандартам и не имеет зависимости от политических санкций. 

Есть разные варианты проведения итоговой аттестации по модели НОК: 

➢ точное следование процедуре; 

➢ использование инструментов НОК; 

➢ разработка оценочных средств на примере оценочных материалов НОК. 

Демонстрационный экзамен может проходить как по методике Ворлдскиллс, так и 

по модели НОК. С другой стороны, в ряде федеральных государственных 

образовательных стандартов проведение демонстрационного экзамена не зафиксировано. 

В таких ФГОС пока остаётся традиционная форма организации ГИА по основной 

профессиональной образовательной программе (в соответствии с локальными актами 

образовательной организации). 

Получается и традиционную форму организации ГИА по требованиям ФГОС пока 

никто не отменял. 

Список источников: 

1.Официальные сетевые ресурсы Президента России 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53682 (дата обращения 20.03.22) 

2.Движение Ворлдскиллс Россия 

https://worldskills.ru/ (дата обращения 20.03.22) 

3.Независимая оценка квалификации 

https://nark.ru/activity/nok/ (дата обращения 20.03.22) 

4.А.А.Факторович, заместитель руководителя Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики 

МПГУ, вебинар«Демонстрационный экзамен на государственной итоговой аттестации» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Адамова Любовь Владимировна,  

методист, преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Аннотация:  

В статье представлен положительный опыт подготовки к демонстрационному 

экзамену на протяжении всей траектории обучения студентов. Механизм 

сотрудничества с работодателями в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» направлен на  повышение 

качества профессионального становления обучающихся. Описана работа 

педагогического коллектива по введению элементов ДЭ в содержание программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Делай мир лучше силой своего мастерства! 

 («Improving the world with the power of skills!») 

Девиз движения WSR 

К 2021 году демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия стал 

своеобразной «линейкой», которой можно измерить уровень подготовки студентов, 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, методическое 

обеспечение, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, и, как следствие, профессионализм выпускника. 

С 2018 года в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» механизмы оценки компетенций 

отрабатывались на процедурах промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

трем компетенциям: Дошкольное образование, Преподавание в младших классах, 

Промышленная автоматика.  

Первоначально подготовка к ДЭ проводилась после учебных занятий, требовала 

дополнительных временных затрат как от преподавателей, так и студентов. Не хватало 

современного оборудования, соответствующего инфраструктурному листу 

соответствующего КОДа. Проблема несоответствия оборудования образовательных 

организаций, промышленных предприятий и учреждений СПО остается актуальной до сих 

https://hmtpk.ru/ru/press-center/news/for-students/Demonstratsionnyy_ekzamen_kak_novyy_format_podvedeniya_itogov_obucheniya_v_professionalnykh_obrazova/
https://hmtpk.ru/ru/press-center/news/for-students/Demonstratsionnyy_ekzamen_kak_novyy_format_podvedeniya_itogov_obucheniya_v_professionalnykh_obrazova/
https://hmtpk.ru/ru/press-center/news/for-students/Demonstratsionnyy_ekzamen_kak_novyy_format_podvedeniya_itogov_obucheniya_v_professionalnykh_obrazova/
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пор. Стало очевидным, что важным условием эффективной подготовки обучающихся к 

ДЭ является наличие собственного Центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ). Эта задача стала одной из главных для административно-управленческого 

аппарата колледжа. 

В 2018 году был получен первый аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенция Промышленная автоматика, затем - по компетенциям № R21 «Преподавание 

в младших классах», № R4 «Дошкольное воспитание». В 2021 году значительно выросло 

число участников ДЭ (около 35% от общей численности выпускников). В соответствии с 

актуализированными ФГОС прошли итоговую аттестацию 44 обучающихся по 

профессиям 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

Появились новые ЦПДЭ по компетенциям № 12 «Облицовка плиткой», № 15 «Сантехника 

и отопление». Несомненно, истинным результатом является не количественный 

показатель, а результат участников ДЭ - соответствие национальным и международным 

стандартам.  

 Как повысить качество профессиональной подготовки студентов? Этот вопрос 

отражает проблему всех учреждений СПО. ГБПОУ «ГК г. Сызрани» изменил подход к 

профессиональному развитию обучающихся и организации подготовки выпускников к 

ДЭ. Без профессиональной подготовки преподавательского состава невозможно успешно 

реализовать инновации. Именно поэтому следующим шагом стало обновление 

теоретических знаний и практических навыков, освоения современных методов решения 

профессиональных задач преподавателей. В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 86% преподавателей 

прошли онлайн-обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и получили свидетельство на 

право участия в оценке ДЭ по стандартам WorldSkills.  

Несомненно, успешное проведение демонстрационного экзамена способствует 

повышению престижа колледжа. Именно поэтому количественный состав участников, 

рост числа компетенций, ЦПДЭ, экспертов, главных экспертов, совместные усилия 

преподавателей спецдисциплин и обучающихся по достижению высоких показателей 

результативности, обеспечение расходными материалами, улучшение оснащенности 

оборудованием – все это актуально для ГБПОУ «ГК г. Сызрани». В настоящее время 

отработан механизм привлечения экспертов, в том числе работодателей. Поэтому 

обучение преподавателей организуется совместно с представителями работодателей: 

ГБОУ СОШ, их структурных подразделений (детский сад), АО «Тяжмаш», Филиала 

«Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК», ОАО «Сельмаш», ООО «УК «Юго-

Запад», ООО «ТПВ-РУС» и др. Почему? Именно представители работодателей 
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традиционно включаются в экспертную группу ДЭ, многие из них взаимодействуют со 

студентами в ходе производственной практики. 

Это значительно повышает осознанность процесса организации и проведения ДЭ 

по стандартам WSR в соответствии с требованиями к деятельности и описанием 

функционала экспертов, установленных в документации АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Кроме того, положительный 

эффект совместного обучения наблюдается при подготовке студентов к построению 

реальных производственных ситуаций, независимой экспертной оценке. 

Внедрение стандартов Worldskills в образовательный процесс, формы 

промежуточной аттестации, непосредственная работа с современным оборудованием на 

площадках ЦПДЭ успешно подготавливает студентов к ДЭ.  

Общеизвестно, что для программ СПО определена модульная структура 

профессионального цикла, освоение которого предусмотрено программой. Оценка 

качества освоения ППССЗ и ППКРС согласно ФГОС СПО включает в себя различные 

формы контроля. 

Таким образом, высоких показателей можно достичь только в том случае, если 

элементы заданий ДЭ будут прослеживаться на протяжении всей траектории обучения 

студентов: 

теоретического обучения, 

практической подготовки,  

текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации, 

отборочных соревнованиях в рамках конкурсов профессионального мастерства.  

Немаловажной стала работа педагогического коллектива по введению элементов 

ДЭ в содержание программно-методического обеспечения образовательного процесса. В 

тематические планы МДК включены темы, отражающие содержание конкурсных заданий 

стандартов Worldskills. Например: в содержание МДК 01.06. «Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом» включены темы по изучению 

робототехники. Студенты собирают подвижную конструкцию при помощи LEGO 

Education.  

После работы по соотнесению требований профессионального стандарта, 

требований стандарта WSR и соответствующего ФГОС СПО, пример представлен на 

слайде, изменения коснулись некоторых разделов профессиональных модулей и МДК. 

Так, в программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.14 
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Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) в ПМ 4. Осуществление текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации введены профессиональные компетенции, соответствующие требованиям 

международного стандарта ВСР по компетенции Промышленная автоматика. В ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» было принято решение включить в практическую подготовку студентов 

фрагменты заданий демонстрационного экзамена по всем реализуемым компетенциям. 

Последовательная реализация этого решения прослеживается как на учебных занятиях, 

так и во время практической подготовки.  

Так, например, при отработке практических навыков обучающихся 2 курсов 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в ходе практических занятий по 

вариативной дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» отрабатываются интерактивные задания 

на бесплатном онлайн-сервисе LearningApps, студенты подбирают мультимедийный 

контент, материалы для виртуальной экскурсии, монтируют видео- и аудиофрагменты, 

осваивают программы SMART Notebook, создают персональный сайт. Так, практические 

занятия в рамках МДК и вариативных дисциплин позволяют успешно решить проблему 

недостаточной компетентности в области информационных технологий, интернет-

коммуникаций.  

Календарно-тематическим планом учебной практики программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства со 2 курса 

предусмотрена отработка профессиональных навыков по практическим заданиям, 

включенным в оценочную документацию для ДЭ по компетенции № 15 «Сантехника и 

отопление».  

Все перечисленные компоненты взаимосвязаны и отражают систему практической 

подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену. Задания демонстрационного 

экзамена предполагают достаточно высокий уровень овладения современными 

достижениями в области  профессиональной деятельности выпускника. Задания ДЭ 

каждый год меняются, следуя последним тенденциям технологических процессов и 

достижениям науки. Важно познакомить студентов с критериями демонстрационного 

экзамена, что положительно влияет на качество практического выполнения заданий в ходе 

учебного занятия, учебной, производственной практики, во время промежуточной 

аттестации. Например, оценочные материалы КОДов по компетенциям № R21 

«Преподавание в младших классах» предусматривают оценку технологической карты 

урока. Отработка целевых ориентиров прослеживается в ходе практических занятий, 
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учебной, затем производственной практики «Пробные уроки» непосредственно в 

образовательных организациях. Важно вооружить студентов и инструментом для само- и 

взаимооценки. Разработаны бланки «Анализа уроков» в соответствии с критериями ДЭ, 

по которым студент может оценить себя, своего одногруппника. Этим же инструментом 

пользуется наставник и методист на производственной практике. 

В результате студенты при подготовке к занятию практически отрабатывают навык 

формулировки цели и задач урока в соответствии с дидактическими и методическими 

правилами. Каждый студент ведет дневник по практической подготовке, куда включен 

раздел оценки занятия другого студента по критериям ДЭ, в рамках практики необходимо 

проанализировать 6 разных уроков. Наблюдая за выполнением того или иного критерия у 

практиканта, каждый студент приобретает бесценный опыт оценки действий другого 

учителя начальных классов. Серьезный опыт профессиональной деятельности студенты 

приобретают в ходе преддипломной практики. «Живое» производство позволяет 

адаптироваться будущим выпускникам к реальным условиям предприятий. С введением 

демонстрационного экзамена в процесс оценки качества образования ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» пытается синхронизировать ряд процессов, происходящих на этапе подготовки 

выпускника СПО и в образовательных учреждениях, промышленных предприятиях, куда 

выпускники приходят работать. Особо хотелось бы отметить, что участие студентов и 

преподавателей в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia дает бесценный опыт, который позволяет самих студентов – участников и призеров 

– сделать союзниками преподавателей. Так, наряду с опытными, «мудрыми» 

профессионалами свою компетентность доказывают и сами обучающиеся, прошедшие 

испытания в условиях, приближенных к реальным.  

Участники чемпионата испытывают желание транслировать полученный опыт. Они 

способны вдохновить и готовы оказать не только конкурсантам следующего чемпионата 

серьезную наставническую поддержку как экспертную, консультационную, так и 

психологическую, но и своим сокурсникам при подготовке к ДЭ. Мы считаем, что такой 

подход способствует развитию у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях, совершенствованию навыков самостоятельной 

работы, развитию профессионального мышления и повышению ответственности 

обучающихся за выполняемую работу. Все эти качества так необходимы современным 

работодателям. 

Все перечисленные шаги в совокупности дают положительный результат при 

подготовке к демонстрационному экзамену с разных сторон, как теоретической, так и 

практической. При этом необходимо понимать, что демонстрационный экзамен не 



20 
 

является самоцелью, он позволяет обратить внимание педагогов и работодателей на 

качество подготовки выпускников на протяжении всего периода профессионального 

роста. Технологии отработки демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации позволяют анализировать и корректировать образовательную программу в 

процессе продолжения обучения, а не после его завершения. К государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена обучающиеся подойдут, уже имея опыт 

участия в независимых процедурах оценивания. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются аспекты внедрения стандартов Ворлдскиллс Россия в 

образовательный процесс. Представлен опыт оценки уровня освоения образовательных 

результатов профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность в формате 

демонстрационного экзамена по компетенции Преподавание музыки в школе. 

 

В Самарской области эффективным инструментом подготовки кадров в 

соответствии с мировыми стандартами и потребностями работодателей признаны, широко 

и активно внедряются принципы международного  движения WorldSkills Russia.  

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От 

традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и 

сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на 

рост профессионального образования во всем мире. Как сказано в документах 
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организации, миссия WorldSkills - «Развитие  профессиональных  компетенций, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха» [1]. 

В рамках реализации задач «Программы модернизации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Самарской области  

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»  на период 2019 – 2024» 

утвержденной директором и согласованной министерством образования и науки 

Самарской области, в колледже ведется активная работа по внедрению и реализации 

стандартов WorldSkills в деятельность образовательной организации.  

Для достижения обозначенной цели администрацией колледжа  успешно решался 

ряд стратегически важных задач:  

- способствовать  повышению  квалификации педагогических работников колледжа в 

логике WorldSkills Russia; 

- корректировать учебно-методическую документацию с учетом  стандартов WorldSkills; 

-  модернизировать  материально-техническую базу колледжа в соответствии со 

 стандартами WorldSkills; 

- погрузить  социальных партнеров в актуальные аспекты международного движения 

WorldSkills Russia в рамках подготовки выпускников; 

- выявить лучших представителей профессии (компетенции) среди обучающихся, 

выпускников и педагогов с целью участия в чемпионатах WorldSkills. 

Обучающиеся Сызранского колледжа искусств и культуры им.О.Н.Носцовой  

активно включились в движение WorldSkills, преподаватели колледжа являются 

экспертами по компетенциям Преподавание музыки в школе, Графический дизайн, 

Звукорежиссура, Художественная роспись по дереву. 

17 преподавателей колледжа прошли обучение и получили свидетельства Союза 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с правом на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 7 преподавателей прошли 

обучение по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс», 4 преподавателя получили статус эксперта-мастера, 2 – статус эксперта с 

правом проведения региональных чемпионатов. Таким образом, 52% педагогического 

коллектива прошли повышение квалификации в логике Ворлдскиллс. 

С целью проектирования учебного плана, содержания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей основной образовательной программы, ориентированной на 

подготовку выпускников в соответствии с требованиями российских и международных 



22 
 

стандартов профессионального мастерства, было проведено сопоставление требований 

заданий демонстрационного экзамена по компетенции R 57 Преподавание музыки в 

школе и образовательных результатов ФГОС СПО по специальностям УГС 50.00.00 

Искусство и культура, формируемых при освоении профессионального модуля 

Педагогическая деятельность. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о существенном  

соответствии стандартов WorldSkills и федерального государственного образовательного 

стандарта в части знаний, умений и профессиональных компетенций. Выявление 

пересекающихся областей в стандартах компетенции Преподавание музыки в школе 

позволило использовать механизм демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

при проведении промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Педагогическая деятельность.  

Для создания условий, способствующих успешной реализации стандартов 

WorldSkills, в 2020 году модернизирована материально-техническая база колледжа в 

соответствии инфраструктурным листом  комплекта оценочной документации 

демонстрационного экзамена по компетенции R 57 Преподавание музыки в школе.  

С 2020 г. в колледже действует площадка, аккредитованная в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции R 57 Преподавание музыки в 

школе. Активно обновляется материально-техническая база по другим компетенциям. 

Погружение  социальных партнеров в актуальные аспекты международного 

движения WorldSkills Russia проходило в рамках реализации договоров о дуальном 

обучении. Представители работодателей прошли обучение и получили свидетельства с 

правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

(компетенция Преподавание музыки в школе) и свидетельство эксперта с правом 

проведения чемпионатов на региональном уровне. Совместное рассмотрение комплектов 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции R 57 Преподавание музыки в школе способствовало повышению 

заинтересованности и более глубокому пониманию представителями работодателей целей 

внедрения в систему среднего профессионального образования стандартов Ворлдскиллс 

Россия.  

Доля выпускников, прошедших аттестацию в форме демонстрационного экзамена, 

составила в 2021 г. 7,6 %. Все выпускники продемонстрировали на демонстрационном 

экзамене уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. По мнению 

главного эксперта – представителя работодателя - выпускники показали 

удовлетворительный уровень освоения Модуля С: знание методических приемов 
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использования музыкально-ритмических движений как самостоятельного вида 

деятельности в музыкальном образовании детей в общеобразовательных организациях; 

умение мобильно ориентироваться в музыкальном материале, осуществлять постановку 

творческого номера с использованием ДШИ, элементов хореографии, body percussion, 

перестроения-дефиле согласно логике замысла произведения, подбирать ритмические 

рисунки и импровизировать; педагогические приемы экспресс-обучение игре на ДШИ; 

способность управлять составом исполнителей с помощью дирижерских жестов. 

Выпускники обладают креативным подходом в выборе элементов творческой 

импровизации, продемонстрировали оригинальную постановку концертного номера с 

использованием различных ритмических рисунков. Выпускники показали умение 

конструировать внеурочную музыкальную деятельность с воспитанниками, составлять 

технологическую карту внеурочного занятия по музыке с учетом требований ФГОС 

основного общего образования. Содержание технологических карт соответствует 

содержанию конспекта предложенного внеурочного занятия по музыке, определены 

формы и методы музыкального образования на разных этапах занятия. 

Еще одним актуальным аспектом в реализации стандартов WorldSkills стало 

участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Самарской области. В 2021 году обучающаяся 

колледжа стала призером (3 место) в компетенции Художественная роспись по дереву. 

В колледже будет продолжена работа по внедрению формата демонстрационного 

экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия как инструмента независимой оценки 

качества подготовки выпускников по реализуемым образовательным программам путем 

расширения перечня компетенций. 

Список источников: 

1. http://worldskills.ru/home/missiya/ 
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Аннотация:  

Статья посвящена повышению качества подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих. В статье рассматриваются демонстрационный экзамен как форма оценки 

http://worldskills.ru/home/missiya/
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качества подготовки. Факторы, влияющие на подготовку к демонстрационному 

экзамену и повышение качества образования. 

 

Социально-экономическая модернизация страны невозможна без качественной 

подготовки кадров, переходя на требования мирового стандарта, выпускник должен быть 

конкурентоспособным в мире, постоянно сопоставлять результаты системы 

профессионального образования с ориентирами и эталонами, которые принимаются на 

международном уровне. 

Демонстрационный экзамен — это инновационный элемент системы независимой 

оценки качества уровня полученных знаний выпускником. Это одна из форм 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает:  

-моделирование реальных производственных условии для демонстрации выпускниками 

профессиональных умении и навыков;  

-независимую экспертную оценку выполнения задании демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятии; 

-определение уровня знании, умении и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена, получают возможность: - одновременно с подтверждением 

уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills Russia без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; -одновременно с получением 

диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia - Паспорт компетенций. Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и 

получившие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, 

доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям. 

За счет участия в движении WorldSkills и введения нового экзамена предполагается 

решить некоторые серьезные проблемы. Одна из них, повышение уровня образования. 

Молодой рабочий или специалист среднего звена, закончивший колледж или вуз, нередко 

оказывается не готов к работе на производстве. Работодателей все меньше интересует, 

какой у молодого специалиста диплом, и все больше – какими практическими навыками и 

опытом работы он обладает. 
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 На экзамене моделируется реальная производственная ситуация, задача 

выпускника – на практике продемонстрировать свои умения и 

навыки. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia профессии 

«Портной» по компетенции «Технологии моды» должен проходить на аккредитованной 

площадке. Выпускники профессии «Портной», в течение 6 часов должны раскроить и 

изготовить изделие согласно предоставленному эскизу и лекалам, по окончании этого 

времени, готовое изделие должно быть представлено на манекене. 

Демонстрационный экзамен это, где вместо билетов – рабочая площадка с 

современным технологическим оборудованием, позволяющим выполнять задание, 

приближенное к производственному, а вместо экзаменаторов – независимые эксперты. 

Кроме экспертов, за действиями выпускников наблюдают видеокамеры. Именно поэтому 

экзамен называется демонстрационным. Целью демонстрационного экзамена является 

независимая оценка уровня знаний, умений, навыков выпускников, позволяющих вести 

профессиональную деятельность по профессии. 

Оценку выпускникам дают независимые эксперты. Чтобы стать экспертом, 

необязательно преподавать, надо быть специалистом в своей сфере и пройти специальную 

подготовку в соответствии с международными стандартами WorldSkills. В качестве 

экспертов выступают и представители крупных предприятий-работодателей.  

Некоторые предприятия отбирают лучших выпускников уже на этапе испытаний: 

эксперты из числа сотрудников оценивают уровень подготовки кадров непосредственно.  

Благодаря демонстрационному экзамену студенты активно осваивают практику и 

получают предложения по трудоустройству. Участие в демонстрационном экзамене очень 

хорошо мотивирует студентов, они понимают, что оценку уровня качества и глубины их 

знаний в компетенции будут проводить посторонние эксперты.  Независимость оценки 

освоения компетенции, возможность работодателей ознакомиться со скиллс-паспортом 

являются преимуществами такого вида итоговой аттестации. Экзамен помогает оценивать 

актуализацию образовательных программ и скорректировать их. Подготовиться к 

демонстрационному экзамену помогают конкурсы профессионального мастерства, как 

форма внеурочной деятельности, а также помогают успешно решать задачи повышения 

качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития 

интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального и креативного мышления студентов, способствуют формированию 

опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. Отличный результат 

подготовки дает участие в Республиканском чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 
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профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также выявление 

талантливых, творческих студентов. 

Демонстрационный экзамен в отличие от традиционной формы аттестации – это 

моделирование реальных производственных ситуаций. В колледжах создаются площадки, 

на которых ребята могут решать задачи, столкнувшись на реальных рабочих местах. Это 

нововведение перезагружает, трансформирует всю систему профессионального 

образования. Демонстрационный экзамен – это необходимая часть, которая дополняет 

теоретическую подготовку. 

Выпускник, успешно прошедший независимую оценку квалификации, практической 

частью которой станет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, 

получит диплом о среднем профессиональном образовании, паспорт компетенций и 

свидетельство о квалификации, что дополнительно укрепит его позиции на рынке труда, 

поможет при трудоустройстве. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается информация о демонстрационном экзамене как форме 

государственной итоговой аттестации в условиях колледжа. Определены преимущества 

демонстрационного экзамена перед студентами и предприятиями. Описана подготовка к 

демонстрационному экзамену в колледже.  

 

Демонстрационный экзамен - новая форма проверки знаний обучающихся, 

разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия. Демонстрационный экзамен проводится с 
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целью определения у выпускников уровня знаний, навыков и умений, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять работу по 

конкретной специальности в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс, 

российскими образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта 

«Образование» [3]. 

За последнее время в системе среднего профессионального образования 

структурные изменения обусловлены пониманием того, что социально-экономическая 

модернизация страны невозможна без качественной подготовки кадров.  

Переходя на требования мирового стандарта, выпускник должен быть 

конкурентоспособным, постоянно сопоставлять результаты системы профессионального 

образования с ориентирами и эталонами, которые принимаются на международном 

уровне. 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программы 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж», в которых содержатся 

указания на включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации:  

-  ФГОС по профессии: «п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена»;  

-  ФГОС по специальности: «п. 2.9. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

(дипломный проект)».  

Демонстрационный экзамен ставит следующие преимущества:  

1.  Перед студентом: 

- возможность подтвердить квалификацию студента в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

 - шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из колледжа; 

 - электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim; 

2.   Для предприятий:  

- подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессиональных умений и навыков;  

- доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов Ворлдскиллс Россия;  
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- определение образовательных организаций для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 

Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании. 

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением 

организационных подходов к обучению: происходит практически самостоятельное 

обучение на рабочем месте под руководством квалифицированных специалистов [1]. 

В 2022 году демонстрационный экзамен будут сдавать студенты колледжа 

указанной выше специальности по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». Демонстрационный экзамен будет проводиться по 

следующим модулям [2]: 

- подготовка и оформление документа; 

- организация документооборота; 

- экспертиза ценности и использование архивных документов и дел. 

На данный момент идет подготовка студентов для сдачи демонстрационного 

экзамена. В марте 2022 г. на базе Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж» проходил Открытый региональный конкурс профессионального 

мастерства «ТИПК-ПРОФИ 2022». В этом конкурсе была представлена компетенция 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». Студенты колледжа 

успешно  справились с выполнением всех заданий, показали достойный результат.  

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников колледжа, 

что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в 

колледже. Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена 

позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров. 
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3. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

Балабекян Александр Папиевич, 

преподаватель ГБПОУ «СМГК» 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросам организации и проведения демонстрационного 

экзамена по версии Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции Т11 

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)». Отдельно рассматривается 

организация практических занятий с обучающимися в рамках подготовки к экзамену, 

использование инструментов оценки знаний умений и навыков в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills Standards Specifications, WSSS и применение 

полученных сведений для оценки сформированности профессиональных компетенций в 

рамках квалификационного экзамена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. Анализируется с позиции эффективности применения система оценки 

независимыми экспертами по объективным измеримым критериям. Рассматривается 

перспектива проведения демонстрационного экзамена как одного из этапов подбора 

кадров для службы в правоохранительных органах. 

 

Обеспечение безопасности личности и общества, защита законных прав и 

интересов человека и гражданина является одной из наиболее важных задач государства. 

Именно поэтому эффективная работа правоохранительных органов всегда будет 

надежным гарантом построения цивилизованного правового общества и государства. При 

всей необходимости применения современных достижений науки и техники, материально 

техническом обеспечении правоохранительной деятельности, специфика работы по 

защите личности, общества и государства от противоправных посягательств 

обуславливает зависимость ее качества, в первую очередь, от уровня подготовленности и 

профессионального мастерства специалистов в указанной сфере деятельности. Именно 

поэтому общественная безопасность начинает обеспечиваться уже на стадии обучения 

будущих специалистов – правоохранителей. В то же время процесс обучения должен 

строиться таким образом, чтобы максимально подготовить обучающихся к будущей 

работе, сделать так, чтобы поступив на службу в правоохранительные органы, они в 
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максимально короткие сроки смогли адаптироваться и приступить к самостоятельному 

выполнению задач. Поэтому создание на базе Сызранского медико-гуманитарного 

колледжа Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Правоохранительная деятельность» полностью вписалось в идею практико-

ориентированного обучения. 

Проведение демонстрационного экзамена было запланировано на вторую декаду 

декабря. Таким образом, руководство и преподаватели колледжа обладали значительным 

временным ресурсом для подготовки, как обучающихся, так и площадок для выполнения 

заданий экзамена. 

В рамках подготовки, в первоочередном порядке преподаватели колледжа, 

осуществляющие подготовку по профессиональным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, изучили оценочные материалы для демонстрационного экзамена, размещенные на 

сайте Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Данные оценочные материалы содержат задания 

демонстрационного экзамена. Содержание данных заданий, порядок их выполнения, а 

также ожидаемый результат необходимо было сопоставить с содержанием практических 

занятий, включенных в рабочие программы. Таким образом, на первоначальном этапе, 

путем внесения корректировок в рабочие программы, были устранены факторы 

отсутствия у обучающихся знаний и навыков, необходимых для сдачи демонстрационного 

экзамена. 

В ходе планируемых испытаний, каждому обучающемуся предстояло составить 

фоторобот разыскиваемого преступника в специальной программе, произвести 

дактиласкопирование и внесение в базу данных следов рук условного преступника, 

изучить предоставленные в его распоряжение несколько предметов, обнаружить и снять с 

них отпечатки пальцев, изготовить гипсовый слепок следа обуви, в созданной учебной 

обстановке произвести обыск в помещении с поиском и изъятием из памяти компьютера 

электронного файла, являющегося доказательством по учебному уголовному делу, Во 

второй половине экзамена участники должны были продемонстрировать навыки строевой 

подготовки, рукопашного боя, разборки и сборки оружия, оказания доврачебной помощи 

лицам, получившим переломы и другие травмы, а также надевания противогазов и 

комплекта защиты от химического оружия, как на себя, так и на пострадавшего. 

Следующим этапом стало сопоставление сведений о знаниях умениях и навыках в 

соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills Standards Specifications, WSSS, с 

требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, предусмотренными 
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Федеральным государственным образовательным стандартом. На данном этапе 

принимается решение о статусе демонстрационного экзамена и его роли в 

образовательном процессе. По результатам сопоставления указанных документов было 

принято решение о проведении квалификационного экзамена специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в формате 

демонстрационного экзамена. 

Третий этап подготовки к экзамену – корректировка рабочих программ с учетом 

возможности приобретения обучающимися необходимых знаний и навыков. Главной 

ошибкой при этом может стать простое включение в программу обучения занятий, 

повторяющих задания демонстрационного экзамена без учета времени года, потенциала 

открытых площадок, а главное – обеспечении возможности планомерного формирования 

у обучающихся необходимых навыков. Не целесообразно весь арсенал учебного времени 

по соответствующей теме учебного курса единовременно использовать для подготовки 

обучающегося к выполнению задания. Наиболее эффективным может быть вариант, когда 

обучающиеся периодически возвращаются к процессу освоения необходимыми навыками 

в течение всего учебного периода. 

На четвертом этапе осуществлен подбор независимых экспертов для оценки 

степени овладения участниками демонстрационного экзамена знаниями, умениями и 

навыками. 

Учитывая характер задания, особенности специальности, а также компетенции, по 

которой планировался демонстрационный экзамен, было принято решение о приглашении 

в качестве экспертов представителей потенциального работодателя будущих выпускников 

– территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, то есть 

действующих сотрудников полиции. В ходе подготовки экспертам были разъяснены цели 

и порядок проведения демонстрационного экзамена. Далее кандидатами было пройдено 

дистанционное обучение на базе Академии Ворлдскиллс Россия, по завершению которого 

они получили свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

Одной из особенностей организации оценивания экзаменуемых стало то, что в 

качестве независимых экспертов в экзамене приняли участие сотрудники 

Межмуниципального управления МВД России «Сызранское», которые сами в прошлом 

являлись обучающимися Сызранского медико-гуманитарного колледжа и в ходе экзамена 

не только смогли дать оценку уровню подготовки студентов, но и в целом сделать выводы 

о том, как изменился процесс обучения в связи с присоединением компетенции 

Полицейский к движению Ворлдскиллс. 
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В ходе демонстрационного экзамена все участники справились с заданиями, из 25 

экзаменуемых, 23 студента набрали более 70% баллов от максимально возможного 

результата, что соответствует оценке «отлично», два обучающихся получили оценку 

«хорошо». Экспертная группа отметила, что в целом обучающиеся уверенно выполняли 

задания. Сама практика моделирования в ходе учебного процесса ситуаций, максимально 

приближенной к реальным условиям оперативно-служебной деятельности, имеет 

положительный эффект в части оценивания не просто имеющихся знаний и навыков 

обучающегося, а позволяет полноценно судить о возможности выполнения им в 

перспективе реальных служебных задач. 

Таким образом, опыт проведения квалификационного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, позволяет выделить ряд преимуществ по 

сравнению с ранее применявшимися вариантами. 

Во-первых, сам порядок организации, регистрация на цифровой платформе, 

подтверждение участия, объективный контроль в виде онлайн-трансляции работы 

участников на каналах в сети Интернет дополнительно развивают в будущих юристах – 

правоохранителях такие необходимые качества, как ответственность, 

дисциплинированность и исполнительность, а также способствуют повышению 

стрессоустойчивости. 

Во-вторых, практическая ориентированность заданий, возможность наблюдения 

обучаемыми друг за другом, расширенная детализированная шкала оценки развивают 

чувство соперничества и здоровой конкуренции, что создает дополнительные стимулы 

обучения и подготовки к экзамену, а следовательно, оказывает положительное влияние на 

формирование профессиональных компетенций у выпускников образовательного 

учреждения. 

В-третьих, сама система оценки независимыми экспертами по заранее 

разработанным Агентством объективным измеримым критериям, делает процесс сдачи 

экзамена «прозрачным» и исключает любые сомнения в части справедливого оценивания 

знаний, умений и навыков экзаменуемого. 

Развитие практики оценивания специалистов-правоохранителей в формате 

демонстрационного экзамена перспективно не только присоединением к международному 

движению, но и возможностью придания данному экзамену статуса одного из этапов 

подбора кадров для службы в органы внутренних дел. Учитывая достаточно сложную 

процедуру психофизиологического тестирования кандидатов на службу в органы 

внутренних дел, а также моделирование экзаменационными заданиями сложных 

служебных ситуаций, с которыми может столкнуться полицейский, демонстрационный 
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экзамен может по согласованию ведомств рассматриваться как вспомогательный этап 

оценивания соответствия потенциальных кандидатов предъявляемым требованиям. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Барсова Валентина Ивановна, 

преподаватель ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный 

 техникум им. Г.И.Усманова» 

Аннотация:   

Статья посвящена актуальным вопросам по подготовке к демонстрационному 

экзамену в СПО. Рассмотрены вопросы о возможностях, а также о требованиях при 

проведении и организации демонстрационного экзамена. Данные обязательства 

возлагаются как на учебное учреждение, в котором проводится экзамен, так и на 

студентов. 
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Демонстрационный экзамен позволяет обучающимся продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции и показать уровень готовности к будущей 

работе. 

В связи с переходом к компетентностно-ориентированному обучению, которое 

предполагает направленность на результат, а не на содержание обучения, постепенно 

начинается процесс изменения формы итоговой государственной аттестации путем 

внедрения демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен проводится по 

стандартам чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена является возможностью объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу 

образовательной организации, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определяются точки роста и 

дальнейшего развития образовательного учреждения. Это, в свою очередь, говорит о 

необходимости разработки методического сопровождения для подготовки к 

демонстрационному экзамену, причем разрабатываемые адаптированные задания должны 

соответствовать материально-технической базе техникума (колледжа и т.д.) и учитывать 

уровень подготовленности студентов. 

В современном образовании осуществляется переход от традиционных способов 

измерения и отражения результатов обучения, для которых характерна  

сфокусированность «на входе», к методам, ориентированным «на выход». Происходит 

перенос акцента с содержания на результат. Именно это является одним из главных 

изменений в процессе обучения, связанное с введением компетентностного подхода. 

Компетентностный подход позволяет решить важную задачу: актуализировать у 

обучающихся спрос на образование и обеспечить высокое качество подготовки 

специалистов в системе развивающегося профессионального образования. 

Главной проблемой системы образования является то, что объём информации 

неумолимо растет, и она устаревает быстрее, чем ее успевают осваивать. Поэтому 

ценность представляет уже не знание, а компетентность человека, его умение искать, 

выбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. 

Выявить и развить способности каждого студента, сформировать самостоятельную, 

творческую и социально-активную личность, которая будет способна к дальнейшему 
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участию в развитии современного общества, а также самореализоваться в жизни, все это 

является приоритетной задачей образования. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. 

Данный экзамен позволяет: 

• смоделировать реальные производственные условия для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

• дать независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятий; 

• определить уровень знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями 

Использование демонстрационного экзамена в государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций позволит дать 

независимую оценку качества подготовки кадров, поможет найти решение нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур, что является огромным плюсом для организации. 

Выпускники, которые пройдут итоговую аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена обретут возможность: 

• показать уровень освоения образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 

аттестационных испытаний; 

• подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями, а также приобрести приглашение о 

трудоустройстве уже во время выпуска из образовательной организации; 

• вместе с получением диплома о среднем профессиональном образовании обрести 

документ, который подтвердит квалификацию, признанный предприятиями, которые 

осуществляют деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. 

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенным к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Данная возможность позволяет выпускникам показать 

уровень готовности к работе, а работодателям квалифицированных будущих сотрудников. 

Принципы демонстрационного экзамена: 
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• трёхстороннее сотрудничество работодателя, студента и преподавателя; 

• независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

• индивидуальный подход. 

Вместе с возможностями существуют определенные обязательства и требования 

при проведении и организации демонстрационного экзамена. Данные обязательства 

возлагаются как на учебное учреждение, в котором проводится экзамен, так и на 

студентов. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОГРАММ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ 

                                                                                    Беленко Татьяна Георгиевна, 

                                                                                            преподаватель ГБПОУ РО  

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 

Аннотация: 

Статья посвящена перспективам подбора и подготовки кадров в системе СПО с 

участием представителей работодателей в качестве экспертов с правом оценивания 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Рассмотрена роль 

работодателей в процедуре формирования экспертного сообщества для  независимой 

оценки компетенций, а также необходимость совершенствования программ подготовки 

СПО с участием работодателей.  

 

В 2022 году стартовал новый федеральный проект для средних профессиональных 

учебных заведений – «Профессионалитет». 

Цель федерального проекта, разработанного Минпросвещения, - быстро и 

качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. Иными словами, 

обеспечить страну рабочими руками, компетентными кадрами среднего звена. Это один 

из этапов проводимой реструктуризации системы среднего профессионального 

образования (СПО). 

По мнению экспертов, "Профессионалитет" - это новый уровень СПО, 

практически гарантирующий трудоустройство. 

Программа предполагает создание в регионах образовательных кластеров (или 

центров отраслевых компетенций) на основе партнерства промышленных предприятий 

и учреждений среднего профессионального образования и подготовку будущих 

специалистов под целевой заказ предприятий-партнеров в рамках модернизации 

материально-технической базы колледжей, повышения уровня квалификации 

преподавательского состава, пересмотра образовательных программ и учебных планов.  

Введение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills в обиход 

промежуточных и итоговых аттестаций учебных заведений среднего профессионального 

образования направлено, прежде всего, на становление и развитие механизмов 

взаимодействия работодателей и учебного сообщества в вопросах подготовки кадров для 

промышленного сектора экономики страны. 

Неоднородность материальной базы учебных заведений СПО, и как следствие, 
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невозможность обеспечения студентов необходимыми учебно-производственными 

мощностями является препятствием в подготовке кадров, отвечающих уровню развития 

современных предприятий. 

Существующие на сегодняшний день сферы взаимодействия работодателей и 

учебных заведений СПО безусловно положительно сказываются на повышении уровня 

качества самих образовательных программ и развитии материальной базы учебных 

заведений. 

Введение системы демонстрационных экзаменов в качестве промежуточных и 

итоговых аттестаций студентов открывает работодателям  новые возможности в отборе 

потенциальных сотрудников еще на стадии обучения в учебных заведениях.  

Оценивание демонстрационных экзаменов осуществляется экспертным 

сообществом, в том числе и  из числа работодателей. Специалисты предприятий – 

эксперты  имеют возможность наблюдать за тем, как экзаменуемыми выполняются 

задания, какие оригинальные методики используются экзаменуемыми. Демонстрационные 

экзамены по некоторым компетенциям предусматривают выступления студентов с 

разработанными ими инструкциями, методиками, инструктажами, в ходе которых 

экспертами могут быть заданы соответствующие вопросы.  Такое непосредственное 

общение «эксперт (представитель работодателя) – студент» позволяет  выделить 

определенные профессиональные способности  и особенности обучающихся,  

необходимые для выполнения конкретных профессиональных видов деятельности на 

предприятиях.  

В дальнейшем, отобранные кандидатуры студентов могут быть рекомендованы 

работодателям для соответствующей подготовки в учебных центрах предприятий, а так 

же для прохождения практик, стажировок с последующим трудоустройством после 

окончания колледжа. 

Так же для отдельных групп студентов,  проходящих промежуточные аттестации с 

применением процедур демонстрационных экзаменов по стандартам  WorldSkills и 

показывающих наилучшие результаты освоения профкомпетенций могут быть 

разработаны индивидуальные программы обучения и подготовки (по согласованию с 

работодателями). 

Персонифицированный подбор кадров с участием работодателей на стадии 

обучения в СПО  позволит более эффективно использовать средства на подготовку кадров 

для современных предприятий.   

Однако, подобный подход требует и особой подготовленности экспертного 

сообщества с правом оценивания демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills 
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(представителей работодателей).  Поэтому процедурам отбора, обучения, специальной 

подготовки таких экспертов следует  уделять особо пристальное внимание, в том числе   

при активном участии самих  работодателей.  

Не секрет, что на производстве не так просто найти работника, который помимо 

своей основной работы согласится выполнять еще и обязанности эксперта по оцениванию 

демонстрационного экзамена. Не все работодатели готовы поощрять подобную 

деятельность,  выделять на это  время и ресурсы. Зачастую все издержки, связанные с 

данной областью,   ложатся на плечи самих специалистов-экспертов и учебных заведений, 

обеспечивающих их наличие на демэкзаменах. Да и сама процедура обучения линейных 

экспертов требует времени и  соответствующей  подготовки.   

На мой взгляд,   процедура  подбора кандидатур экспертов для участия в 

независимой оценке квалификации от организаций на сегодняшний день требует 

соответствующего регулирования, к ней следует активно привлекать и самих 

работодателей. Ведь по сути,  специалисты предприятий  – эксперты с правом оценки 

демонстрационного экзамена -  это профессионалы,  принимающие непосредственное 

участие в формировании кадрового потенциала конкретного предприятия, отрасли.  

Органичное взаимодействие профессионального и образовательного сообщества 

обязательно принесет свои плоды в повышении качества подготовки специалистов и 

рабочих кадров.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Легалина Елена Ивановна, 

Бетехтина Юлия Сергеевна, 

мастера производственного обучения  

Алатырский технологический колледж  

Минобразования Чувашии  

 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросу проведения государственной итоговой аттестации в 

виде демонстрационного экзамена. В роли Центра проведения демонстрационного экзамена 

выступает Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии. В статье 

рассматривается вопрос организации проведения демонстрационного экзамена. 

Описывается задание и порядок оценивания результатов экзамена экспертами. 

 

С 2019 года защита выпускной квалификационной работы проводится в виде 

демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Площадке колледжа 

присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. В государственной итоговой аттестации по компетенции Поварское 

дело принимают участие выпускники профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Обучающиеся 

демонстрируют уровень своих знаний, умений и навыков позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу  в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.  

К сдаче демонстрационного экзамена допускаются студенты, освоившие 

образовательную программу среднего профессионального образования. Для участия в 

демонстрационном экзамене - не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения 

экзамена образовательная организация, принявшая решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляет в адрес РКЦ список студентов и выпускников, 

сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, а РКЦ 

организовывает регистрацию всех заявленных участников в системе eSim. Каждый студент 

заполняет личный профиль, вносит паспортные данные, СНИЛС, ИНН, фото.  Срок 

заполнения личного профиля не позднее, чем за два месяца до начала экзамена.  
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Экзаменационные задания для подготовки к ДЭ по компетенции Поварское дело 

опубликовываются на сайте Агентства развития профессионального мастерства Ворлдскиллс 

Россия не позднее чем за 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена. В эти 

документы входит задание экзамена, критерии оценки и инфраструктурный лист. 

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (A, E, C, D). 

Демонстрационный экзамен длится 6,5 часов в течение 1 дня, готовятся блюда. Студенты 

могут организовать работу по своему желанию, но им необходимо учитывать время 

презентации каждого блюда, указанного в расписании. 

В подготовительный день главный эксперт оглашает вариант задания. В случае, если 

студенту необходимо заказать дополнительные продукты или убрать лишние, он делает это в 

подготовительный день, но при этом баллы за данный аспект вычитаются. 

Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами в 

соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, необходимо заказать и 

предоставить организаторам за две недели до демонстрационного экзамена. В случае, если 

участник не отправил заявку на продукты в указанный срок, баллы за данный аспект 

вычитаются. Во время выполнения задания демонстрационного экзамена разрешается 

использовать только ингредиенты, предоставленные организатором. 

Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой участник может быть 

отстранён от сдачи демонстрационного экзамена. 

Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до начала 

демонстрационного экзамена, далее участникам даётся 2 часа чистого времени для 

написания меню и окончательной заявки продуктов при необходимости. 

На выполнение задания демонстрационного экзамена (A, E, C, D) предусмотрено 4 

часа, без учёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 часа для написания меню, 

общая продолжительность выполнения задания демонстрационного экзамена 6,5 часов. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

Все участники справляются с заданием и в установленное время представляют 

сервированные блюда экспертам для оценки. 

Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется  сертифицированными экспертами  Ворлдскиллс,  экспертами прошедшими 

обучение, организованное Союзом, и имеющими свидетельства о праве оценки выполненных 

заданий демонстрационного экзамена. 
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Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, четкая и недвусмысленная.  

Всего в оценивании результатов демонстрационного экзамена принимают 6 

независимых экспертов. В состав экспертной группы входят педагоги и мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования и ведущие специалисты предприятий общественного 

питания Чувашской Республики.  

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанной на основании характеристики компетенции, 

определяемой техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационного задания 

демонстрируют необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 

соблюдают требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационного задания 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 

оценок и баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.  

После выставления оценок во все оценочные ведомости, запись о выставленных 

оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, 

во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными 

оценочными ведомостями. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 

После завершения ДЭ на каждого участника выдается паспорт компетенций 

(Skills Passport). Это документ о результатах демонстрационного экзамена, отражающий 

уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Необходимо отметить, что демонстрационный экзамен для студентов это один из этапов 

государственной итоговой аттестации, который они все успешно завершают.  
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НОВЫЙ ФОРМАТ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 Бикметова Гузель Фанисовна, 

мастер производственного обучения 

        Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение     

"Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева 

 

Аннотация: 

Статья посвящена внедрению демонстрационного экзамена в качестве итоговой 

государственной аттестации, которая станет бесспорным конкурентным 

превосходством выпускников техникума и колледжа, что позволит выискивать 

потенциальных работодателей еще в ходе обучения. 

 

Демонстрационый экзамен-новый формат оценки способностей студентов. В 

обыкновенном вариации экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае-практики. 

17 мая 2012 года Россия официально вступила в международное движение 

«WorldSkills International» (WSI) во время проведения Генеральной ассамблеи WSI и стала 

60-й страной-членом организации. Официальным представителем России и инициатором 

вступления в международное движение выступило Некоммерческое партнёрство «Центр 

содействия развитию профессионального образования и сотрудничества». 

Одна из задач, стоящих перед WorldSkills Russia, — реформирование системы 

среднего профессионального образования, внедрение новых экзаменационных стандартов. 

В 2017 году в качестве эксперимента в 26 субъектах России государственная итоговая и 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
https://pandia.ru/text/category/8_sentyabrya/
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промежуточная аттестации по программам среднего профессионального образования 

прошли в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, который 

позволяет определить профессиональные навыки в условиях моделирования 

производственных процессов при выполнении практических профессиональных задач. 

Сам по себе демонстрационный экзамен представляет форму государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального 

образования, то чему учат в колледжах и техникумах. 

Для проведения экзамена подготавливается особое помещение. Закупается 

оборудование такое же, которое используется на производстве. Это все, для того, что бы 

студент смог показать чему он научился за период обучения в колледже. Так же во время 

проведения экзамена обязательно устанавливается веб-камера. При помощи этой камеры 

независимые эксперты могут наблюдать за каждым действием выпускника. 

В оценке участвуют шесть сертифицированных экспертов: 3 работодателя и 3 

учителя либо мастера производственного обучения из иной образовательной организации. 

Эксперты, представляющие с экзаменуемым одну образовательную организацию, права 

оценивания не имеют. Специалисты используют пошаговые аспекты оценки всех деяний 

обучающегося. Все критерии делятся на объективные и субъективные, каждый критерий 

имеет свой вес. Люди с производства имеет долголетний стаж работы, знания, умения. 

Специалисты демонстрационного экзамена считают, что экзамен является сильным 

инструментом по самостоятельной и беспристрастной оценке профессиональных 

способностей обучающихся, по этой причине такая форма аттестации готов стать 

неотъемлемой долею учебной деятельности института, что может повысить уровень 

профессионального мастерства выпускников. Но, также следует обозначить и ряд 

недостатков в проведении демонстрационного экзамена: высочайшая ступень 

психологического напряжения экзаменуемых; дополнительная нагрузка на педагогов 

института и учителей, которые проводят тренировочные занятия для членов 

демонстрационного экзамена. 

У российской системы образования есть знаменитый недостаток: теория 

превалирует над практикой. Практические способности иногда не проверяются. 

Демонстрационный экзамен эту неясность устраняет. Таким образом, получается 

синхронизировать массу процессов в образовании и реальном секторе экономики, вплоть 

до стандартов на оборудование, и даже видов станков. Ведь если, предположим, в 

колледже они одни, а у работодателя иные, работодатель вынужден переучивать 

вчерашних выпускников. А это дополнительные временные и денежные издержки.  
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Демонстрационный экзамен увеличивает мотивацию обучающихся и работников, 

поскольку изменяются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Сотрудничество с предприятиями 

поможет образовательным организациям более точно определить требования к 

результатам обучения, перечисленным в федеральных государственных образовательных 

стандартах, обновить образовательные программы для организации процесса обучения и 

производственной практики на базе организаций. 

Вся деятельность педагогов по подготовке специалиста по профессии, это и есть 

подготовка к экзамену. Точнее, чем лучше преподаватели сработают на абсолютно всех 

шагах обучения, тем выше результат получат в конце  демонстрационного экзамена. 

Следовательно главная цель преподавателя достигнута. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет бесспорным конкурентным превосходством выпускников техникума и 

колледжа, что позволит выискивать потенциальных работодателей еще в ходе обучения. 

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволит 

участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 

Система среднего профессионального образования не может развиваться как 

замкнутая система. Колледж и работодатели являются звеньями одной цепи подготовки 

специалистов. Эффективность взаимодействия колледжа и работодателя в интересах 

повышения качества подготовки профессиональных кадров значительно возрастает. 

Используемые источники: 

1.Еременко, Л. Е. Особенности организации практического обучения в колледже / 

Л. Е. Еременко. — Текст : непосредственный // Инновационные педагогические 

технологии : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань : 

Бук, 2014. — С. 267-269. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/143/6306/ (дата 

обращения: 27.01.2021).  

2. WorldSkills Russia: сайт. – 2012. – URL: https://worldskills.ru/ (дата обращения: 

12.03.2022). 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ВИД НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS 

Близнецова Любовь Валентиновна, 

преподаватель ТОГБПОУ 

 «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрен новый формат подведения итогов обучения в 

профессиональных образовательных организациях в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

 

             Повышение качества подготовки кадров в системе профессионального 

образования – одна из ключевых стратегических целей развития образования в России. В 

федеральном проекте «Молодые профессионалы», утвержденном президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 24 октября 2018 г. № 16), отмечается особая важность практико-

ориентированных форм профессиональной подготовки, призванных обеспечить 

соответствие между качеством профессионального образования и требованиями рынка 

труда.  

       Достижение глобальной цели конкурентоспособности выпускников СПО становится 

возможным за счет развития компетенций педагогов, совершенствования материально-

технической базы, а также внедрения новой формы аттестации – демонстрационного 

экзамена. 

       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. 

Развитие системы подготовки и переподготовки кадров для производства 

квалифицированной рабочей силы является одной из важных задач, поставленных перед 

учебными заведениями. 

     Именно выпускники учебных заведений технического и профессионального 

образования пополняют ряды экономически активной части населения. После окончания 

учебного заведения выпускники должны не только соответствовать современным 



47 
 

требованиям производства, но и быть способными конкурировать в условиях рыночных 

отношений. 

      Для качественной подготовки кадров в учебный процесс внедряются различные 

технологии, приемы и методы. Одним из таких новшеств является демонстрационный 

экзамен по требованиям WorldSkills  как форма итоговой или промежуточной аттестации 

в виде квалификационного экзамена обучающихся по образовательным программам и как 

форма аттестации в целях определения уровня компетенции кадров на предприятиях, 

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных условий и производственных процессов. 

Демонстрационный экзамен проводился с целью определить у обучающихся уровень 

знаний, умений, навыков, компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в сфере гостеприимства  и выполнять работу по специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - эта форма экзамена 

предполагающая оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. Поэтому, если сравнить  

государственную итоговую аттестацию проводимую в форме демоэкзамена с 

традиционной формой проведения, то мы видим что имеются существенные отличия.  

Это, во-первых, при традиционной форме оценка знаний, умений и навыков 

выпускников оценивается преподавателем. При проведении ДЭ оценку компетенций 

выпускников дают эксперты от предприятий. Во-вторых, если раньше мы сами 

подготавливали КИМы, то для проведения ДЭ работодатель решает, что и как будет 

оцениваться.  В-третьих, теперь при проведении ГИА будет осуществляться проверка не 

теоретических знаний выпускников, а демонстрация умений и навыков в реальных 

производственных условия. 

   Демонстрационный экзамен позволяет оценивать готовность студентов к выполнению 

задач на практике. Таким образом, он помещает в фокус профессиональной подготовки 

практикоориентированность образовательного процесса. 

Демонстрационный экзамен является новым видом независимой оценки качества 

подготовки выпускников. Очень важно привлечение независимых экспертов со стороны 

работодателей и проведение демонстрационного экзамена в условиях, которые близки к 

производственным, они позволяют сделать систему оценки сформированности 

компетенций выпускников более объективной. Новый формат оценки качества 

подготовки выпускников, такой как демонстрационный экзамен, обязательно повлечет за 
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собой изменения в содержании образовательных программ и реализации процесса 

образования. 

Требования, предъявляемые к проведению демоэкзамена, наша подготовка к 

участию в региональных и национальных чемпионатах «Абилимпикс» позволили нам 

внести изменения в содержание образовательных программ по профессиональным 

модулям. Так же преподаватели нашей специальности прошли курсы обучения и 

получили сертификаты экспертов региональных и национальных чемпионатов 

«Абилимпикс».  

Материально-техническая база нашего колледжа позволяет создать 

специализированную площадку для выполнения заданий, которые используются в 

конкурсном движении  WorldSkills.  

Вот уже на протяжении пяти лет ежегодно во время проведения недели 

специальности «Гостиничный сервис» у нас проходит конкурс профессионального 

мастерства «Лучший администратор», во время которого студенты специальности, как раз 

и демонстрируют свои умения и навыки, практически в реальных производственных 

условиях. 

В самом начале конкурс профессионального мастерства «Лучший администратор» 

мы проводили по заданиям, которые разрабатывали самостоятельно. Задания старались 

подбирать с учетом межпредментых связей, чтобы студенты могли  применить 

полученные знания, получить первый практический опыт.  

С 2016 года студенты нашего колледжа принимают участие в Чемпионате 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Вот здесь мы 

и столкнулись  первый раз с определенными заданиями, критериями оценивания. Могу 

сказать, что на этом этапе вопросов было гораздо больше, чем ответов.  Было понятно, что 

задания имеют модульную структуру.  

 Каждый модуль состоит из определенного количества заданий, которые, в свою 

очередь скомпонованы  таким образом, чтобы максимально  приближенно и естественно 

смоделировать рабочий день администратора службы приема и размещения. Выбирается 

отель, на примере которого будут выполняться задания. Участники должны владеть 

информацией о данной локации и иметь возможность предоставления туристам 

различного рода сведений. Информация об отеле для участников доступна на 

официальном Интернет – ресурсе. Причем порядка 30% заданий выполняются на 

английском языке. 

Следующим нашим шагом стала подготовка по такому принципу участника 

Чемпионата «Абилимпикс», и включение в конкурс  «Лучший администратор» одного 
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модуля «Прямое бронирование по телефону». т. е. занимались первоначально в 

индивидуальном порядке с участниками чемпионата и конкурса и именно на них 

апробировали такую  систему и методы  обучения.  

Сейчас при изучении всех профессиональных модулей применяем такой принцип 

освоения  профессиональных компетенций.  И в этом году при проведении конкурса 

«Лучший администратор» все контрольно-измерительные материалы были взяты из 

материалов WorldSkills по компетенции «Администрирование отеля» и участники 

выполняли уже три модуля «Бронирование гостиничных услуг» (прямое бронирование 

или бронирование через туристическое агентство), «Регистрация гостя по 

предварительному бронированию», «Предоставление информации об отеле». 

Участникам был предложен реальный отель г. Тамбова  – конгресс – отель 

«Галерея». Эта информация стала известна участникам за 2 дня до начала конкурса. 

Самостоятельно изучали, отыскивали информацию, отбирали, готовились ее представлять 

не только на русском языке, но и на английском языке.  

Эксперты применяют пошаговые критерии оценки всех действий студента. Все 

критерии делятся на объективные и субъективные, каждый критерий имеет свой вес.  

Участниками нашего конкурса являются студенты второго и третьего курса и по 

правилам любого конкурса все участники должны быть в равных условиях. Поэтому при 

включении модулей для выполнения руководствуемся объемом охваченного материала 

второкурсниками.  

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования в нашем колледже проводят посредством участия в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах. 

С 25 по 27 мая 2016г  студентка группы «Гостиничный сервис» приняла участие в 

заключительном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы специальностей «Сервис и туризм», который прошел в городе Санкт-Петербург. В 

олимпиаде приняло участие 55 участников из разных регионов России. 

Студентка по специальности «Гостиничный сервис» - Максимова Валерия  

презентовала отель Courtyard by Marriott St. Petersburg Pushkin, который входит в 

американскую гостиничную цепь «Marriott» , она заняла 1 место в номинации « 

Презентация гостиничного объекта» и награждена дипломом I степени в номинации 

«Высокий уровень профессионального мастерства».            
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          Подобные конкурсы и олимпиады очень нужны, т.к. они помогают студентам 

проверить свои знания и умения, способности найти правильный выход в трудной 

ситуации, поделиться опытом. 

 Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников техникума, 

что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в 

техникуме (что уже приносит свои плоды).  

На выпуске 2021г. студентам, которые показали высокие результаты на 

демоэкзамене сразу от нескольких работодателей поступили предложения о 

трудоустройстве, таким образом, не только работодатель выбирает себе лучших 

работников, но и потенциальный работник выбирает лучшего работодателя.  

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена 

позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров, а среди работодателей возрастет востребованность в выпускниках колледжа. 
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В статье рассмотрены особенности организации демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации в среднем профессиональном 

образовании. 

 

Современная система среднего профессионального образования развивается в 

направлениях повышения доступности и качества подготовки кадров, включая 

потребности экономики и социальной сферы. 

За последнее время в системе среднего профессионального образования 

структурные изменения обусловлены пониманием того, что социально-экономическая 

модернизация страны невозможна без качественной подготовки кадров. Согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации» «…качество образования – характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, которая отражает степень 

соответствия ФГОС и степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы» [2]. Сегодня одной из важных задач профессионального образования 

является объективная и независимая оценка качества полученных знаний выпускниками. 

Переходя на требования мирового стандарта, выпускник должен быть 

конкурентоспособным в мире, постоянно сопоставлять результаты системы 

профессионального образования с ориентирами и эталонами, которые принимаются на 

международном уровне. Не стоит также забывать о важности сохранения уникальности 

российского среднего профессионального образования, которое состоит в том, что, 

помимо своей основной функции, оно связано с кадровым производством, с подготовкой 

кадров для современной экономики и социальной сферы [3].  

Демонстрационный экзамен – инновационный элемент системы независимой оценки 

качества. 

Таким образом, демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при 

реализации программ по образовательным стандартам ФГОС СПО, в которых содержатся 

указания на включение ДЭ в процедуру ГИА: ФГОС по профессии: «п. 2.8. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена»; ФГОС по 

специальности: «п. 2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)».  

После сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выпускники 

получают Skills Passport. Паспорт отражает уровень владения различными компетенциями 

что очень ценится среди потенциальных работодателей и соответственно повышает 

конкурентоспособность выпускников.  
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Анализируя структуру и содержание демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills как части государственной итоговой аттестации в среднем профессиональном 

образовании, можно отметить достоинства и недостатки процедуры проведения экзамена. 

К достоинствам можно отнести:  

 разработку единых контрольно-измерительных материалов с учетом требований 

работодателей (производственные задачи);  

 развитие учебно-методической составляющей;  

 обеспечение доступа работодателей к данным о профессионализме выпускников 

образовательных организаций; единый инструментарий оценки, где по итогу сдачи 

ГИА формируется дополнительный документ о квалификации – Skills Passport. 

К недостаткам можно отнести создание специализированных площадок с учетом 

оснащения современным технологическим оборудованием, позволяющим выполнять 

задания, предусмотренные паспортом компетенций WorldSkills, что создает сложности 

для образовательных организаций.  

Так как большинство колледжей не смогут проводить демонстрационный экзамен, 

а участие и использование чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается 

определенными финансовыми тратами, которые ложатся на плечи образовательных 

организаций; при проведении ДЭ, исключительно используются контрольно-

измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении WorldSkills на 

национальном чемпионате.  

Соответственно, при проведении ГИА контрольно-измерительные материалы 

должны быть адаптированы или приведены в соответствии с требованиями программ 

среднего профессионального образования. Кроме того, нужно отметить, что не по всем 

программам среднего профессионального образования существуют конкурсные задания 

движения WorldSkills.  

По ряду профессий и специальностей эти оценочные задания должны специально 

разрабатываться для проведения демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой 

методики разработки этих оценочных заданий образовательные организации сталкивались 

с определенными проблемами. Те, кто реализует программы, несопоставимые с 

компетенцией WorldSkills, вынуждены, не имея однозначной методики, самостоятельно 

разрабатывать оценочные средства, что является очень сложным и интеллектуально 

затратным. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены особенности организации демонстрационного экзамена  с 

применением методики стандартов Ворлдскиллс по компетенции Агрономия. 

 

За последнее время в системе среднего профессионального образования 

структурные изменения обусловлены пониманием того, что социально-экономическая 

модернизация страны невозможна без качественной подготовки кадров. 

Переходя на требования мирового стандарта, выпускник должен быть 

конкурентоспособным в мире, постоянно сопоставлять результаты системы 

профессионального образования с ориентирами и эталонами, которые принимаются на 

международном уровне. 

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике профессионального 

мастерства, определенного в базовом учебном плане. Профессиональное мастерство 

оценивают специалисты трудовой жизни и образования, которые выставляют 
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комплексную оценку. Такой вид экзамена повышает мотивацию обучающихся и 

работников, так как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход 

к самостоятельному обучению на рабочем месте под руководством квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Для выпускника техникума 

преимущество очевидно. Он не просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает 

квалификацию в соответствии с международными стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен 

успешно, получает соответствующий сертификат. Это не просто бумага, а определенная 

предметная ценность, которую можно предъявлять во время собеседования при 

трудоустройстве. 

Демонстрационный экзамен в отличие от традиционной формы аттестации – это 

моделирование реальных производственных ситуаций. В колледжах и техникумах 

создаются площадки, на которых ребята могут решать задачи, столкнувшись на реальных 

рабочих местах. Это нововведение перезагружает, трансформирует всю систему 

профессионального образования. Демонстрационный экзамен – это необходимая часть, 

которая дополняет теоретическую подготовку. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким 

образом, вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену 

становится наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

В этом учебном году впервые демонстрационный экзамен будут сдавать студенты 

ГАПОУ «Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г.И.Усманова» по 

специальности 35.02.05 «Агрономия».  

Содержанием демонстрационного экзамена по компетенции Агрономия являются 

Агрономические работы. Экзаменационное задание включает три модуля.  

Описание модуля 1:  

Модуль B. Определение качества зерна   

Объектом исследования в модуле служит пшеница мягкая, которая находится на 

хранении и готовится для реализации.  

Участнику необходимо выполнить правильную и рациональную организацию 

рабочего места, установить схемы отбора и отбор точечных проб. Заполнить этикетки. 

Далее следуют: упаковка и опломбирование пробы; выделение из средней пробы семян 

навески; сбор метрической пурки, определение объемной массы зерна; определение 

показателей качества товарного зерна, определение стоимости зачетной массы зерна. 

Участник должен правильно заполнить рабочую карточку. А также соблюдать правила 

техники безопасности и экологической безопасности.  
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Описание модуля 2:  

Модуль D. Определение агрохимических свойств почвы  

Объектом исследования в модуле служит почва. Участнику необходимо правильно 

и рационально организовать рабочее место, выполнить работу с измерительными 

приборами, определить кислотность почвы и содержание нитратного азота в слоях почвы, 

записать показания прибора в форму и определить, к какой группировке почв по реакции 

почвенной среды относится исследуемый образец. Определить содержание N-NO3 в слоях 

почвы. Произвести расчет запасов N-NO3 в слоях почвы.  

Производственная ситуация: определение потребности в известковых и 

минеральных удобрениях, содержание сырого протеина в растениеводческой продукции. 

Участник экзамена должен правильно заполнить рабочую карточку. А также соблюдать 

технологическую последовательность выполнения работы, правила техники безопасности 

и экологической безопасности.  

Описание модуля 3:  

Модуль F. Вегетативное размножение и продуктивность плодово-ягодных культур  

Объектом для выполнения прививок на растениях в модуле являются привои и 

подвои плодовых деревьев, а также овощные культуры.  

Участнику необходимо правильно и рационально организовать рабочее место и 

выполнить прививки: плодовые: – окулировка в Т-образный разрез; – прививка мостиком; 

– улучшенная копулировка; овощные: – в приклад с язычком; – в расщеп. Биологический 

анализ плодоносящих ветвей косточковых. Определение помологических сортов яблок и 

сухих веществ в них. Правильное заполнение рабочей карточки. Соблюдение 

технологической последовательности выполнения работы; соблюдение правил техники 

безопасности и экологической безопасности. 

Проверка осуществляется по 100-балльной шкале, баллы присуждаются за 

множество аспектов, в формулировке каждого из которых отражено определенное умение, 

знание или навык – их список по стандартам Ворлдскиллс для каждой профессии свой. 

Таким образом, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников 

происходит в соответствии с международными требованиями. Выполненное  студентом 

задание оценивается независимыми экспертами, включая экспертов из числа 

представителей предприятий.  

Публичность и открытость экзамена – один из принципов его проведения. 

Непосредственно  на площадку проведения экзамена не каждый пройдет – это территория, 

на которую допускаются только аккредитованные лица – обучающиеся, сдающие экзамен, 

эксперты, его  принимающие, и технический эксперт, отвечающий за обеспечение 
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площадки необходимыми материалами, исправным оборудованием и инструментами. И 

сделано это как в целях «чистоты» – ничто не должно помешать студенту, так и в целях 

безопасности – во многих профессиях оборудование требует не только умелого 

обращения, но и применения средств индивидуальной и коллективной защиты. Но при 

этом есть специальная зрительская зона, откуда можно наблюдать за ходом экзамена. 

Также можно следить за проведением экзамена онлайн – с каждого из них ведется live - 

трансляция на специальных интернет-ресурсах. По окончании профессионального 

обучения и по результату прохождения демонстрационного экзамена выпускнику, наряду 

с выдачей диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

в единой Электронной системе интернет-мониторинга (eSim) формируется SkillsPassport – 

электронный паспорт профессионала, имеющий международный статус и признаваемый 

во всех 75 странах-участницах движения WorldSkills International. Ознакомиться с 

паспортом можно, получив доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена. Потенциальный работодатель сможет произвести поиск в 

системе по региону, по компетенции, по диапазону баллов (увидеть, сколько баллов и за 

какие именно профессиональные умения и навыки получил выпускник), по статусу, по 

конкретным образовательным организациям. В итоге работодатель сможет сделать 

предложение о приеме на работу тем, кто наиболее полно соответствует его 

производственным требованиям, и, возможно, в дальнейшем сотрудничать с 

определенными образовательными организациями в области подготовки и развития 

персонала  

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме имени Г.И.Усманова 

проводят посредством участия в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и 

участием в международном некоммерческом движении WorldSkills. Внедрение 

демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации станет 

несомненным конкурентным преимуществом выпускников техникума, что позволит 

находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в техникуме. Для 

образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволит 

участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров, а 

среди работодателей возрастет востребованность в выпускниках техникума.  

Список источников 



57 
 

1. Золотарева Н.М. Присоединение России к WorldSkillsInternational — 

Профессиональное образование в России и за рубежом №10/2013 

http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international 

2. Документация движения «WSR» Официальный сайт движения «WorldSkills 

Russia» [Электронный ресурс] – Режим доступа http://worldskills.ru/ 

3. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах РФ подготовки кадров 

по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям 

в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бруданина Елена Владимировна, 

 преподаватель 

 ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных 

 технологий, экономики и сервиса» 

 

Аннотация: 

В 2020-2021 гг., наблюдается увеличение числа выпускников школ, выбирающих 

среднее специальное образование. Поэтому среднее профессиональное образование 

осуществляет переход на компетенции, которые позволяют измерить соответствие 

специалиста - требованиям работодателя. Введение демонстрационного экзамена 

поможет ясно оценить работодателю уровень подготовки выпускника (специалиста) и 

принять решение о его дальнейшем трудоустройстве. 

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется активная 

подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в области банковского 

сектора экономики и финансов, требующей от специалистов высокого уровня 

интеллектуального и профессионального развития. Подготовка специалистов среднего 

звена подразумевает соответствие их навыков и умений новым профессиональным 

стандартам. Вопрос оценки качества подготовки специалистов рассматривается как 

важная часть всей системы оценок в целом. В настоящее время, в большинстве колледжей 

и техникумов, в конце обучения, сдают выпускную квалификационную работу, которая не 

показывает их уровень подготовки в целом, как специалистов. Должна быть введена 

оценка умений и знаний в виде сдачи демонстрационного экзамена по всем 

специальностям и профессиям по всей России.  

http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international
http://worldskills.ru/
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia – это одна из форм 

государственной итоговой аттестации выпускников, по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

1.  Моделирование реальных производственных условии для демонстрации 

выпускниками профессиональных навыков и умений;  

2.  Независимую экспертную оценку выполнения задании демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятии; 

3.  Определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Введение демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся среднего профессионального образования является моделью 

независимой оценки (экспертами), качества подготовки кадров, который позволит снизить 

риски некомпетентности молодых специалистов.  

Демонстрационный экзамен предусматривает оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением заданий приближенным к специальности. 

Наблюдение и оценку выполненных работ осуществляют экспертная группа в лице 

линейных и независимых экспертов от работодателя (имеющие свидетельства 

прохождения обучения в академии WorldSkills).  

В сентябре 2019 г., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса» участвовал в конкурсном отборе на 

предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета,  в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Колледж выиграл грант и заключил 

Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создали мастерскую 

«Салон-парикмахерская», оснастили лабораторию «Технология парикмахерских услуг» и 

создали лабораторию «Моделирования и художественного оформления прически». 

Создание мастерской «Учебный кулинарный цех» позволит проводить тренировки 

участников к чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс), проходить 

компетенции «Повар, кондитер», «Выпечка хлебобулочных изделий» - регионального 

чемпионата «Абилимпикс». Модернизация мастерской по компетенции «Бухгалтерский 
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учет» будет способствовать реализации программ проф. подготовки и переподготовки для 

незанятого населения: 1С: Предприятие 8.3., расширить пакет дополнительное 

профессионального образования: Практическое освоение бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО, а также 

проводить ДЭ по компетенции «Бухгалтерский учет», «Предпринимательство». Создание 

мастерской по компетенции «Банковское дело» позволит проводить демонстрационный 

экзамен по компетенции. Мной курируется компетенция Т-48 «Банковское дело». Данная 

компетенция является новой, требующий умений и навыков в области финансовой 

грамотности и банковской системе. В связи с внедрением в коммерческих банках новых 

технологий, изменением направлений в сфере обслуживания клиентов, работодатели  

требуют высокой квалификации специалистов банка. 

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж технологий, экономики и сервиса» ведется 

активная подготовка к сдаче демонстрационного экзамена по данной компетенции, 

ведение дополнительных курсов, кружков, подготовка студентов к чемпионату 

WorldSkills Russia, результатом подготовки к чемпионату являются высокие достижения 

студентов занимающих призовые места.  С 2020 года студенты 2 курса, обучающиеся по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело», сдают демонстрационный экзамен по 

компетенции Т-48 «Банковское дело». Преподаватели специальных дисциплин 

ответственно подошли к проведению, подготовке и успешной сдаче студентов 

демонстрационного экзамена. Студенты показали хороший уровень знаний, умений и 

стандартов WSSS  на практике,  по итогам сдачи демонстрационного экзамена получили 

документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia – паспорт компетенций (Skills Passport).  

Демонстрационный экзамен, в отличие от государственной итоговой аттестации, 

позволит выпускнику подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

международными стандартами и получить Skills Passport.  В дипломе студента – 

выпускника прописана квалификация «специалист банка», но работодатель не сможет 

определить на что он способен, пока не примет его на работу и не протестирует его 

умения на производстве, а в Skills Passport прописана не только компетенция, а есть и вся 

раскладка по конкретным функциям, конкретным навыкам и достижениям. Работодатель 

может, опираясь на эти детальные данные, принимать решение, кого брать на работу, в 

каком направлении может работать данный специалист, а кто ему  не подходит. Skills 

Passport можно предъявить во время собеседования при трудоустройстве. Выпускник, 

набравший наибольшее количество баллов, имеет больше шансов быть приглашенным на 

перспективную работу и тем самым сразу решить проблему трудоустройства. Когда 
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данная практика будет обязательной процедурой и выпускники начнут сдавать 

демонстрационный экзамен, показывая свои знания на практике, это станет 

дополнительной мотивацией и стимулом к получению хороших знаний и дополнительным 

шансом получить высокооплачиваемую и перспективную работу.  

Список источников  

1. Агенство «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia): 

https://worldskills.ru/ (дата обращения 15.03.2022) 
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3. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS. 

КОМПЕТЕНЦИЯ “ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ” 

                                     Будченкова Ольга Александровна, 

                                     преподаватель ГБПОУ города Москвы      

                                     “Педагогический колледж № 10”  

 

Аннотация: 

В статье рассматривается проблема психологической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального образования к демонстрационному экзамену. Автор 

дает обобщенную характеристику экзамену по стандартам WorldSkills, как  инструменту 

оценки качества подготовки специалистов. Особое внимание уделяется проведению 

целенаправленной работы, позволяющей обучающимся эффективно подготовиться к 

экзамену и справиться с волнением. Обозначены некоторые проблемные вопросы и намечены 

пути их решения. 

 

Современные походы к образованию требуют поиска новых технологий, моделей и 

инструментов подготовки специалистов в области дошкольного образования. Это касается и 

содержания образования и системы оценивания качества образования. Демонстрационный 

экзамен является моделью независимой оценки качества подготовки специалистов, позволяющей 

решить ряд задач в системе профессионального образования. 

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение у обучающихся по 

программам среднего профессионального образования уровня знаний, умений и навыков, 

позволяющих вести профессиональную педагогическую деятельность. В ходе экзамена студентам 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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необходимо продемонстрировать свои профессиональные знания и умения, полученные за годы 

учебы. Выполнение заданий оценивает независимая экспертная комиссия. В состав комиссии 

входят представители из числа сотрудников образовательных организаций города, партнеров 

движения WorldSkills.  

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся, позволяет 

образовательным организациям уточнить требования к результатам обучения и улучшить 

содержательную сторону подготовки, внедрить и совершенствовать систему объективного 

оценивания качества образования. 

Отличительной особенностью демонстрационного экзамена является 

практикоориентированность. Экзамен проводимый в таком формате позволяет увидеть подготовку 

студента не как слушателя, а как практика. Моделирование условий реального педагогического 

процесса позволяет продемонстрировать владение профессиональными умениями и навыками, 

дает возможность подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям и 

компетенциям.  

Задания экзамена построены таким образом, что используя традиционные инструменты 

педагогической деятельности, обучающийся становится участником творческого педагогического 

процесса. Экзаменационные задания сочетаются с передовыми образовательными технологиями и 

современными квалификационными требованиями. Так для разработки и проведения занятий, 

разработанных в соответствии со стандартами и критериями WorldSkills, участники должны 

продемонстрировать навыки работы с современным интерактивным оборудованием, которое 

возможно использовать в сфере дошкольного образования (SMART-доска и др). 

Процедура сдачи демонстрационного экзамена значительно отличается от традиционной и 

привычной для обучающихся. Однако, экзамен - это всегда стрессовая ситуация и 

непредсказуемость результата, а специфика проведения данного экзамена, приводит к 

дополнительному волнению и повышает уровень тревожности участников. Поэтому любой 

обучающийся, даже отлично подготовленный и отлично знающий материал, может растеряться, 

забыть что-то и в итоге получить результат ниже того, на который рассчитывал. Поэтому очень 

важно психологически подготовиться к демонстрационному экзамену. 

Психологическая подготовка – это один из важнейших факторов, определяющих 

успешность участников в сдаче экзамена. 

Обучающихся необходимо заранее познакомить с правилами проведения 

демонстрационного экзамена, дать возможность изучить необходимую документацию, на 

специальных занятиях смоделировать различные ситуации, что может произойти на 

экзамене, и как найти правильное решение, как нужно поступить, чтобы не нарушить 

правила проведения экзамена. Проведение систематической работы позволяет отточить 

навыки выполнения заданий и максимально приблизиться к условиям проведения 

демонстрационного экзамена. 
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Ю. В. Щербатых предлагает тактику борьбы со стрессом в зависимости от времени его 

наступления. Тактика преодоления стресса при его ожидании в будущем может быть следующей: 

нейтрализация излишнего волнения (медитация на дыхании), формирование уверенности в себе, 

поиск объективных ресурсов (составление плана по их получению) и моделирование в сознании 

желаемого результата, моделирование желаемого будущего. 

Во время подготовки к экзамену важно научиться справляться с волнением. Существуют 

различные способы. Выбор конкретного способа зависит от индивидуальных особенностей 

обучающегося. Приведем примеры некоторых методов и упражнений. 

Метод рационализации предстоящего события «Стреляный воробей». Необходимо 

представить максимально детально ситуацию, которая должна произойти: где произойдет 

волнующая ситуация; во что вы будете одеты; что надо говорить; что может говорить собеседник. 

В результате снижается уровень неопределенности и, как следствие, уменьшаются эмоции, 

мешающие успешно подготовиться к экзамену. 

Упражнение «Замок». Исходное положение – сидя, корпус выпрямлен, руки на ко-ленях, в 

положении «замок». Сделать вдох, одновременно руки поднимаются над головой ладонями 

вперед, затем задержка дыхания (две секунды), резкий выдох через рот, руки падают на колени. 

Упражнение может быть эффективным на этапах подготовки к экзамену и в период проведения 

экзамена. 

Упражнение «Остановка негативных мыслей». Надо сосредоточиться на мыслях, 

заполняющих сознание. Затем перевести внимание на внешнюю среду. Медленно перемещая 

внимание с одного предмета на другой, про себя описывать свои ощущения, стараясь 

придерживаться максимальной объективности и избегая каких-либо оценок. При этом 

использовать все возможные ощущения: и зрительные, и слуховые, и осязательные, и 

обонятельные. 

Упражнение «Рационализация страха». Необходимо продумать все возможные варианты 

развития пугающей ситуации. Скорее всего, это поможет убедиться, что вероятность 

неудовлетворительного исхода не высока. Следовательно, почувствовать себя более уверенным и 

защищенным. Так же оценить происходящее и выяснить, что можно потерять, а что – приобрести 

в случае того или иного исхода [1]. 

Необходимо, чтобы обучающиеся хорошо представляли, что ждет их во время 

демонстрационного экзамена. Педагоги совместно с участниками могут обсудить процесс 

экзамена, возможности решения непредвиденных обстоятельств. Например, составить подробный 

план действий в ходе экзамена, как встать перед демонстрацией задания, как разложить наглядные 

пособия, как поступить, если возникли проблемы с техническими средствами на этапе подготовки 

задания или на этапе его демонстрации. Детальная и точная проработка всех этапов предстоящего 

экзамена позволяет снизить влияние негативных эмоций и подготовиться к экзамену 

психологически.  
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Форма проведения демонстрационного экзамена для многих обучающихся является 

непривычной и пугающей. Это приводит к необходимости проведения целенаправленной 

работы, позволяющей помочь участникам более эффективно подготовиться к экзамену и 

справиться с волнением. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ» 

                                                                                                     Вдовиченко Ольга Петровна,  

преподаватель СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК» 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены понятие и основные направления проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции R41 Бухгалтерский учет в соответствии 

со стандартами WorldSkills в России. Изложены все положительные стороны 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Демонстрационный 

экзамен рассмотрен как новый инструмент оценки качества выпускников 

профессиональных учебных заведений. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает:  

 Моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков;  

 Независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;  
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 Определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями.  

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. 

Хочется перечислить преимущества внедрения демонстрационного экзамена в 

структуру Государственной Итоговой Аттестации. 

  Для студентов:  

 возможность подтвердить квалификацию студента в соответствии с 

требованиями международных стандартов WS;  

 шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из колледжа;  

 электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim. 

 Для работодателей:  

 подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессиональные умения и навыки;  

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов Ворлдскиллс Россия;  

 определение образовательных организаций для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала.   

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» применяется компетенция R41 

«Бухгалтерский учет» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочной документации включает 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.  

Комплект оценочной документации по компетенции R41 «Бухгалтерский учет», 

рассчитанный на 8 часов, включает в себя выполнение двух модулей:  

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных; 

Модуль 2: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ. 

В рамках модуля 1 «Текущий учет хозяйственных операций и группировка 

данных» выпускнику предлагается кейс, по которому необходимо разработать учетную 

политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей 
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деятельности, приложения к ней: формы первичных документов, график 

документооборота. Также сформировать номенклатуру дел для первичных учетных 

документов, сформировать и произвести проверку первичных документов по учету 

внеоборотных активов, денежных средств, материалов, готовой продукции (или товаров), 

по расчетам по оплате труда, произвести учет активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов организации, учитывая особенности ее основного вида деятельности; определить 

финансовый результат деятельности. 

В рамках модуля 2 «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

анализ» выпускнику необходимо составить расчетные таблицы для формирования 

показателей бухгалтерской отчетности, сформировать бухгалтерскую отчетность за 

отчетный год. 

В рамках модуля предложены варианты кейсов, по которым необходимо провести 

анализ показателей финансовой отчетности, сформировать отчет на основании 

проведенного анализа, определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 1.  

Таблица 1 – Перевод баллов в оценку   

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 

Демонстрационный экзамен является первым этапом ГИА. Оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, возглавляемая 

главным экспертом. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 
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составляет 3 человека и определяется на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции №R41 

Бухгалтерский учет. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в обучении обучающихся или представляющих 

с ними одну образовательную организацию. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение экзаменуемыми норм и 

правил охраны труда и техники безопасности 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 экзаменационного задания. 

По результатам экзамена все студенты получат документ, подтверждающий 

уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие 

демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных 

молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям страны для поиска и подбора персонала. 
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«Саранский государственный  

промышленно-экономический  

колледж» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросам организации и проведения демонстрационного 

экзамена в составе Государственной итоговой аттестации. Выделены основные этапы 

подготовки, определена необходимая нормативно-правовая база. Выявлены основные 

трудности, возникшие в процессе подготовки к демонстрационному экзамену.  

 

По оценкам работодателей качество подготовки выпускников довольно часто не 

соответствует их требованиям. Самооценка выпускника и оценка его работодателем не 

совпадают. 

Для объективного определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессиям или специальностям, был введен 

демонстрационный экзамен (ДЭ). Это модель независимой оценки качества подготовки 

кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда. 

 Процедура ДЭ должна обеспечить качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное 

участие, в том числе представителей работодателей, требует подтверждения 

квалификации по стандартам Worldskills Russia. Также выпускники имеют возможность 

получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации. 

В Республике Мордовия на начало 2018 года ни одна профессиональная 

образовательная организация не имела опыта проведения демонстрационного экзамена. 

Хотя имелся достаточный опыт организации, проведения и участия в соревнованиях по 

стандартам Worldskills Russia по 36 компетенциям. В июне 2018 г. был проведен первый 

демонстрационный экзамен в ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» по профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».  

Демонстрационный экзамен был проведен в одной профессиональной 

образовательной организации по одной профессии и по одной соответствующей этой 

профессии компетенции, так как в регионе на момент окончания 2017-2018 учебного года 
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не было выпускников, которые, согласно ФГОС, должны были проходить 

Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Однако, 

рассматривались варианты взаимодействия с однопрофильной образовательной 

организацией (ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»), поэтому при 

необходимости организованный на базе ГБПОУ РМ «СГПЭК» ЦПДЭ мог принять еще 10 

человек в качестве участников демонстрационного экзамена. Кроме того, главный эксперт 

и один из линейных экспертов были представителями именно этого учебного заведения. 

По итогам демонстрационного экзамена в рамках сетевого взаимодействия был обобщен и 

растиражирован опыт проведения и организации ДЭ. 

Уже в 2020 году демонстрационный экзамен в составе Государственной итоговой 

аттестации был проведен по 4 профессиям, в 2021 году – по 3 профессиям и 5 

специальностям, в 2022 году планируется по 3 профессиям и 6 специальностям.  

Организация и подготовка демонстрационного экзамена основывалась на ряде 

нормативных правовых документов. 

Нормативные правовые документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-2582 от 9 

декабря 2017 г., пункт 2 «б»: «Обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, предусмотрев в 

том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а 

также внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации». 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-580 по итогам 

рабочей поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 

2018 г., пункт 1 «а»: «С учетом ранее данных поручений обеспечить использование в 

системе среднего профессионального образования стандартов «Ворлдскиллс» как базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров». 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 
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профессиональное обучение». 

6. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968». 

10. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968». 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по соответствующим профессиям / специальностям. 

Нормативные правовые документы регионального уровня: 

1. Приказ Министерства образования РМ о согласовании кандидатур 

председателей ГЭК; 

 Локальные нормативные правовые акты: 

1. Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов WORLDSKILLS в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

2. Приказ о проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 

форме демонстрационного экзамена; 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников; 

4. Приказ ООП о составе государственной экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии; 

5. Приказ об Экспертной группе в рамках работы государственной итоговой 

аттестации выпускников в формате демонстрационного экзамена; 
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6. Протокол о прохождении ГИА. 

7. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии; 

8. Приказ о выдачи документа по итогам освоения образовательной 

программы и отчисления обучающихся. 

Кроме того, использовалась нормативная база Агентства развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) (Комплекты оценочных средств, 

инфраструктурные листы, Положение об аккредитации ЦПДЭ и т.д.). 

Организация и проведение ДЭ выполнялись согласно Дорожной карте  

 Шаги в дорожной карте проведения демонстрационного 
экзамена в составе ГИА 
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получили возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.  

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями  
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в) одновременно с получением диплома о профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Образовательные организации при проведении аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена объективно оценили содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с 

которыми наметились точки роста и дальнейшего развития.  

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам получили 

возможность  осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также 

определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

обучения персонала. 

Применение соревновательных стандартов конкурса профессионального 

мастерства в Государственной итоговой аттестации – это революционный эксперимент. 

В процессе проведения и организации ДЭ возникли следующие трудности: 

‒ Ограничения по маркам и модификациям оборудования.  

‒ Требования инфраструктурного листа не совпадают с оборудованием, 

которое используется работодателем. 

‒ Количество оборудования ограничено, с увеличением количества студентов 

проходящих ДЭ в рамках ГИА, возникнут трудности с логистикой. 

‒ Технологические возможности оборудования не позволяют выполнять 

задания по Код 2 и Код 1. 

‒ Эксперты неохотно соглашаются на участие в ДЭ. Нагрузка Эксперта 

превышает 8 часов в день. Возникли затруднения при оплате экспертов. Дефицит 

кандидатур на квалификацию экспертов ДЭ. 

‒ Отсутствие возможности тренировок студентов однопрофильных ПОО на 

оборудовании для проведения ГИА. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Виноходова Светлана Александровна, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 
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Аннотация: 

Демонстрационный экзамен форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющихвести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами«WorldskillsRussia».Проведения демонстрационного экзaмена позволяет 

сравнить результаты с мировым уровнем компетенций, оценить кaчество подготовки 

кадров, определить точки роста среднего профессионального образования. Анализируя 

структуру и содержание демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills как 

части государственной итоговой аттестации в среднем профессиональном образовании, 

специалисты отмечают достоинства и недостатки процедуры проведения экзамена. 

Проведение демонстрационных экзаменов требует предварительной подготовки 

студентов, которую следует начинать с нaчала учебного года.  

 

Согласно перечню поручений Послaний Президента Федеральному Собранию 

установлено то, что в «Системе среднего профессионального образования нужно 

обновление» создать систему мониторинга качества подготовки кадров, установив, что 

одним из критериев качества такой подготовки являются результаты участия 

региональных иотраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального 

мастерства, в том числе в национальном чемпионате «Worldskills Russia», а также 

внедрения Демонстрационного экзамена по стандартам «Worldskills Russia» в качестве 

итоговой государственной аттестации». 

За последнее время в системе среднего профессионального образования 

структурные изменения обусловлены пониманием того, что социально-экономическая 

модернизация страны невозможна без качественной подготовки кадров.  

Переходя на требования мирового стандaрта, выпускник должен быть 

конкурентоспособным в мире, постоянно сопоставлять результаты системы 

профессионального образования с ориентирами и эталонами, которые принимаются на 

международном уровне. 

Демонстрационный экзамен - инновационный элемент системы независимой оценки 

качества уровня полученных знаний выпускником. 

После сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выпускники 

получают SkillsPassport. Паспорт отрaжает уровень влaдения различными компетенциями, 
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в том числе мультиязычность и мультикультурность, что знaчительно ценится среди 

потенциальных работодателей и повышает конкурентоспособность выпускников. 

Демонстрационный экзамен ставит следующие преимущества: 

1. Перед студентом: 

 возможность подтвердить квaлификацию студента в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

 шанс получить предложение о трудоустройстве на этaпе выпуска из колледжа; 

 электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim; 

2. Для предприятий:  

 подбор лучших молодых специалистов по востребовaнным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессионaльных умений и навыков;  

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзaмена и участников системы чемпионaтов Ворлдскиллс Россия;  

 определение образовательных организаций для сотрудничествa в области 

подготовки и обучения персонала. 

Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании. 

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением 

организационных подходов к обучению: происходит практически самостоятельное 

обучение на рабочем месте, под руководством квалифицированных специалистов. 

Как отмечает, заместитель официального делегата Департамента исследований, 

разработок и развития образовательных организаций – Офиса официального делегата 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», - «Проведение 

демонстрационного экзaмена повышaет востребованность выпускников, его прохождение 

дает преимущество перед другими студентами, его участники быстрее адаптируются на 

производстве и выходят на высокий уровень производительности, являются более 

востребованными. А обрaзовательные организaции могут выстрaивать правильное 

взаимодействие с предприятиями». 

Преимущества проведение демонстрационного экзамена: 

       Успешное проведение демонстрационного экзамена способствует повышению 

престижа  образовательного учреждения. 

Благодаря демонстрационному экзамену студенты aктивно осваивают практику и 

получают предложения по трудоустройству. Участие в демонстрационном экзамене очень 

хорошо мотивирует студентов, они понимают, что оценку уровня качества и глубины их 
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знаний в компетенции будут проводить сторонние эксперты.  Выпускники после 

прохождения государственной итоговой aттестации в форме демонстрационного экзамена 

получают не только диплом об образовании, но также и паспорт компетенции (Skills 

Passport) - специальный документ о результатaх демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

WorldSkills. Экзамен помогает оценивaть актуализaцию образовательных программ и 

скорректировать их.  

     Работодатели получают возможность доступа в Электронную систему интернет-

мониторингa (eSim), которая формирует единую базу данных всех учaстников РФ с целью 

определения рейтинга будущего работника. 

Демонстрационный экзамен в отличие от традиционной формы аттестации – это 

моделирование реальных производственных ситуаций. В колледжах и техникумах 

создаются площадки, на которых ребята могут решать задачи, столкнувшись на реальных 

рабочих местах. Это нововведение перезагружает, трансформирует всю систему 

профессионального образования. Демонстрационный экзамен – это необходимая часть, 

которая дополняет теоретическую подготовку. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

выпускников системы среднего профессионального образования, проводимый по 

критериям Нaционального чемпионата явление новое, при внедрении которого в 

образовательный процесс возникает ряд проблем. Поэтому, с целью проведения 

демонстрационного экзамена как обязaтельного элемента государственной итоговой 

аттестации и  реализации образовательных программ ФГОС СПО необходимо 

выполнение следующих условий: 

1. Оценка качества среднего профессионального образования, связанная с 

организацией демонстрационного экзамена должна осуществляться в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, которые своевременно актуализируются.   

2. Необходима специальная подготовка педагогических кадров к проведению 

ДЭ, а так же экспертов.  

3. Важно решить вопрос по финансовому обеспечению проведения процедуры 

ГИА в связи с увеличением времени проведения экзамена, количества экспертов (членов 

государственной экзаменационной комиссии) и затрат на материально-техническое 

обеспечение ДЭ. 

В перспективе, при решении возникающих проблем,  государственная итоговая 

аттестация в форме демонстрационного экзамена будет действительно эффективным 

средством  оценки сформировaнности профессиональных компетенций в рамках 
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определенного вида профессиональной деятельности в процессе выполнения 

практического задания, в условиях моделирования реальной производственной ситуации.  

Однако не следует останавливаться на этих проблемах. Необходимо продолжить 

и активизировать деятельность в данном направлении, так как новый формат проведения 

государственной итоговой аттестации дает возможность студентам реализовывать 

полученные нaвыки, профессиональные компетенции с учетом требования работодателей 

и влияет на построение профессиональной карьеры будущих выпускников. 
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Аннотация: 

 Данная статья посвящена описанию положительной практики внедрения 

демонстрационного экзамена в промежуточную аттестацию обучающихся по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в Саранском электромеханическом 

колледже. 

  

Работа по профессиональному становлению студентов - один из основных и наиболее 

важных аспектов деятельности педагогического коллектива ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». 

На сегодняшний момент планируется и создаётся множество вариантов проверки знаний и 

способностей человека. В связи с этим на первый план выступают инновационные личностные 

ориентированные методы и техники обучения и воспитания, поскольку у каждого обучающегося в 

Саранском электромеханическом колледже имеются свои персональные возможности, 

стремления, желания, творческий потенциал.  

Преобразования уже коснулись многих образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Одним из таких преобразований является демонстрационный 

экзамен.  

Демонстрационный экзамен — подтверждение профессиональной квалификации 

студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Важнейшей целью ассоциации 

WorldSkills является повышение профессиональной подготовки и квалификации студентов, а 

также популяризация профессий. Данный вид экзамена по стандартам WorldSkills проводится с 

целью определения уровня знаний, умений и навыков у студентов по конкретным профессиям или 

специальностям.  

Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением 

трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

Принципы: 

- трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

- независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

- индивидуальный подход. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском образовании: 

- квалификационный экзамен по завершению программы профессионального обучения; 

- промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 

- практическая работа как часть ВКР по программам подготовки квалифицированных 

рабочих. 

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования к 

материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. 
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Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые помогут 

усовершенствовать создание программ СПО и оценивание результатов освоения этих программ. 

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной 

форме демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели WSR активно продвигается и 

лоббируется. 

На сегодняшний момент планируется и создаётся множество вариантов проверки знаний и 

способностей человека. В связи с этим на первый план выступают инновационные личностные 

ориентированные методы и техники обучения и воспитания, поскольку у каждого обучающегося в 

Саранском электромеханическом колледже имеются свои персональные возможности, 

стремления, желания, творческий потенциал. 

Освоение профессиональных компетенций студентами специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование достаточно сложно оценить на аудиторных 

занятиях, так как большинство компетенций направлены на организацию деятельности, это 

возможно лишь в реальных условиях, т.е. на производстве. Преобразования уже коснулись многих 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Одним из таких 

преобразований является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен даёт возможность провести независимую оценку результатов 

освоения образовательной программы в условиях, которые могут моделировать реальную 

производственную ситуацию и продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции 

студентами ПОО. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» обучающиеся по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование планомерно готовятся к сдаче 

демонстрационного экзамена. Для проведения экзамена по стандартам WorldSkills требуются 

контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении 

WorldSkills. Эти материалы должны быть адаптированы для проведения демонстрационного 

экзамена. Во время подготовки к демонстрационному экзамену была проведена большая работа по 

приведению конкурсной документации в соответствие с требованиями программ среднего 

профессионального образования и профессиональных стандартов, для того чтобы не возникали 

несовпадения в том, к чему обучающихся готовили и в том, по каким материалам их 

подготовленность проверялась. 

В 2020 - 2021 учебном году для объективной оценки формирования профессиональных 

компетенций специалистов направления 09.02.07 Информационные системы и программирование 

в Саранском электромеханическом колледже прошла апробация проведения демонстрационного 

экзамена. Испытания проводились на базе мастерских «Виртуальная и дополненная реальность» и 

«Разработка мобильных приложений». В оценке профессиональных знаний и умений 

обучающихся принимали участие независимые эксперты – IT специалисты компаний Республики 

Мордовия. Демонстрационный экзамен показал, что такая форма сдачи экзамена в реальных 
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условиях «здесь и сейчас», активизирует деятельность обучающихся, даёт возможность оценить 

не только результат, но и процесс выполнения заданий. 

Одним из важных направлений при подготовке к демонстрационному экзамену является 

участие обучающихся и преподавателей в региональном чемпионате WorldSkills. В феврале 2021 

году на региональном этапе Чемпионата молодых профессионалов в Саранском 

электромеханическом колледже были апробированы площадки компетенциям «Виртуальная и 

дополненная реальность», «Разработка мобильных приложений», «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений». Обучающиеся ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» заняли 1,2,3 места. 

Поэтому при подготовке к демонстрационному экзамену задания чемпионата были 

включены в материал учебных занятий. Практический опыт был получен в результате участия 

преподавателей в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) в качестве экспертов. Важно было увидеть конкурс такого масштаба, 

что называется, «изнутри», чтобы в дальнейшем применять полученные знания при подготовке к 

учебным занятиям и как следствие к успешной подготовке обучающихся к демонстрационному 

экзамену. 

При реализации образовательной программы нами предусматриваются такие формы 

проведения как, мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации и т.д. 

Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность обучающихся на практических занятиях, 

повысить их  субъектную позицию, создать условия для развития у них интереса к движению 

WorldSkills, формировать навыки работы в команде и многое другое. Такие занятия дают 

возможность обучающимся отрабатывать профессиональные навыки в условиях производства, а 

результаты их работы имеют практическую значимость. 

В свою очередь преподаватели специальных дисциплин нашего колледжа имеют 

возможность повышать квалификацию, знакомиться с внедряемыми новыми производственными 

технологиями, приобретать навыки работы на современном оборудовании при прохождении 

стажировок на предприятиях и организациях Республики, принимать участие в методических 

объединениях, деловых встречах, круглых столах и получать актуальную информацию из «первых 

рук». 

Благодаря внедрению демонстрационного экзамена в образовательный процесс, 

происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО и 

трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество профессиональной 

подготовки, развивается их профессиональное мышление, формируется опыт творческой 

деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности, совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, 

растёт престиж профессий и специальностей среднего профессионального образования. 



79 
 

Все выше сказанное дает основание признать, что демонстрационный экзамен, актуален и 

необходим, на данном этапе обучения современного студента среднего профессионального 

образования.  

Таким образом можно сделать вывод, что демонстрационный экзамен ставит две основные 

задачи перед обучающимися: достойно продемонстрировать свои знания по профессии, тем 

самым подтвердить профессионализм преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки 

в студентов, на протяжении всего периода обучения, а также спланировать своё ближайшее 

будущее, после получения результатов экзамена, сделав соответствующие выводы.  
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Аннотация: 

Данная статья рассматривает демонстрационный экзамен как современный, 

инновационный элемент системы независимой оценки качества уровня знаний, 

полученных выпускником среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программ по образовательным стандартам ФГОС СПО, в которых содержатся 

указания на включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации: 

ФГОС по профессии: «п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена»; 

ФГОС по специальности: «п. 2.9. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

(дипломный проект)». 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью применения новых 

подходов к подготовке квалифицированных кадров с учетом международных стандартов, 

требующих изменения структуры и содержания высшего и среднего профессионального 

образования (Майкова, 2017; Дикова, Мащенко, 2018). 

Демонстрационный экзамен (далее – ДЭ) проводится с целью определения у 

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. 

Важным аспектом является то, что проведение демо-экзамена требует 

предварительной подготовки студентов, которую следует начинать с начала учебного 

года. Пролонгация процесса подготовки студентов к демонстрационному экзамену может 

не только заложить фундамент для психологической готовности к новому формату 

государственной итоговой аттестации, но и включить молодое поколение в 

профессиональную культуру, активную деятельность Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Рассмотрим основные преимущества прохождения демонстрационного экзамена 

для дальнейшего трудоустройства выпускников среднего профессионального 

образования.  

Студент получает возможность подтвердить квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов; а также устроиться на работу быстрее своих 

сверстников. Важную роль при трудоустройстве играет электронный паспорт. Студенты 

получают по результатам экзамена, он отражает уровень владения различными 

компетенциями, в том числе знание иностранных языков и мультикультурность, что даёт 

весомое преимущество при поиске работы и повышает конкурентоспособность 

выпускников.  

Демонстрационный экзамен позволяет работодателю объективно оценить уровень 

подготовки потенциальных сотрудников, ведь в ходе него они показывают свои реальные 

умения и навыки полученные за период обучения. В настоящее время ни для кого ни 

секрет, что реальные навыки, опыт и практическое знание своей профессии гораздо 

важнее нежели бумажный документ об образовании. Предприятия хотят видеть реальные 

знания и умения. В ходе демонстрационного экзамена у выпускников есть возможность 

их проявить.  

Повышается уровень мотивации студентов к изучению предмета и практическому 

применению своих знаний, ведь результат этого - достойно-оплачиваемая  работа.  
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Реальные механизмы независимой оценки компетенций в рамках 

демонстрационного экзамена по программам подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ СО «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» начали работать в 2017 

году по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Оценка результатов проведения демо-экзамена. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Выполненные задания ДЭ оцениваются в соответствии со схемой начисления 

баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. 

Баллы и/или оценки, выставленные членами экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в итоговую сводную ведомость по мере 

осуществления процедуры оценки. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание экспертной 

группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с 

рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других 

ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом экспертной группы по 

рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается 

согласие с внесением исправления. 

Принятая членами экспертной группы форма приема оценки утверждается 

руководителем экспертной группы. По окончании данной процедуры дальнейшие или 

новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол заседания 

экспертной группы, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ. Участник может 

ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий после 

формирования итогового протокола заседания экспертной 

На основании заполненного итогового протокола заседания экспертной группы 

оформляется протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. 

 

Таким образом, мы видим, что оценка результатов является точной эффективной и 

независимой. Оценивание проходит в несколько этапов. Для образовательного 
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учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволяет участвовать в рейтинге 

образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 
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Аннотация: 

В данной статье рассмотрены общие факторы и различные аспекты, к которым 

стоило бы обратить внимание и учесть их при проведении демонстрационного экзамена 

для лиц с ОВЗ. 

 

На сегодняшний день не только в России, но и во всем мире, быстрым темпом идет 

внедрение сдачи демонстрационного экзамена выпускниками среднего 

профессионального образования, как эффективный инструмент оценки качества знаний, 

умений и навыков студентов в соответствии с международными требованиями. 

Важнейшей целью проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

является повышение профессиональной подготовки и квалификации студентов, а также 

популяризация рабочих профессий.  

На данный момент сдача демонстрационного экзамена находится пока в тестовом 

режиме. Но благодаря тесному сотрудничеству представителей со стороны предприятий и 

руководителей со стороны среднего профессионального образования, порядок проведения 

демонстрационного экзамена усовершенствуется и модернизируется с каждым днем. Как 

известно, в любой компетенции имеется масса различных аспектов, разрешение которых 

является основной сложностью при проведении аттестации. Однако существует, по- 

моему мнению, один самый важный аспект, к которому бы стоило обратить особое 

внимание: это условия проведения демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Вот, что говорит по этому вопросу распоряжение 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г.: 

«При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся. Перечень оборудования, 

необходимого для выполнения задания демонстрационного экзамена, может 

корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов» [1]. 
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В регламенте проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

не прописано ни одной строчки при работе для лиц с ОВЗ. Именно поэтому при 

проведении демонстрационного экзамена и главные эксперты, и линейные эксперты, и 

сами организаторы сталкиваются с рядом трудностей, решение которого невозможно 

найти в документах и положениях о стандарте WorldSkills. В данной статье будет 

рассмотрен опыт организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 

Являясь главным экспертом по данной компетенции, при проведении 

демонстрационного экзамена, столкнулись с рядом проблем и сложностей: 

1. Самый критический момент – это обустройство площадки проведения 

демонстрационного экзамена. Обычно план застройки рассчитан на «обычных» студентов, 

в котором совсем не учитываются особенности и требования для лиц с ОВЗ, например, 

людей с ограничениями в области опорно- двигательного аппарата, не говоря уже об 

инвалидах – колясочниках.  Любые изменения в плане застройки требуют 

дополнительного времени и сил.  

2. Второй фактор – медицинское обеспечение во время проведения 

демонстрационного экзамена. В данном факторе необходимо выделить то, что на 

площадке на всей протяженности демонстрационного экзамена должен дежурить 

квалифицированный медицинский работник, имеющий все необходимые лекарства и 

медикаменты. Также медицинскому работнику, по - моему мнению, необходима 

специальная комната для оказания первой медицинской помощи, что также влечет 

изменения в плане застройки. 

3. Третья специфическая составляющая – коммуникативные особенности 

здоровья. Исходя из собственного опыта, довольно сложно воспринимать людей с 

нарушением речи, слуха и с задержкой в развитии, особенно, если нет опыта работы с 

такими обучающимися.  

Исходя из второго и третьего фактора стоит большой вопрос в присутствии 

посторонних, а именно сопровождающих, на площадке. По регламенту проведения 

демонстрационного экзамена на площадке могут находиться только сертифицированные 

эксперты, не считая главного эксперта. Присутствие медицинского работника можно 

оформить официально, тогда как сопровождающих, то есть людей, оказывающих помощь 

лицам с ОВЗ, становится крайне сложно. Однако во время сдачи демонстрационного 

экзамена может понадобится помощь как медицинского работника, так и 

сопровождающего, поэтому данный вопрос остается актуальным и довольно спорным, 

который нигде, и никак не рассматривается. 



85 
 

Следующий вопрос, к которому нет ответа в методических рекомендациях по 

проведению демонстрационного экзамена – это ресурсное обеспечение. Первое, на что 

следует обратить внимание, это тулбоксы, которые участники могут приносить с собой. 

Многим студентам с ОВЗ просто физически необходимо применять специальные 

периферийные устройства (как минимум, клавиатура и мышь) для нормальной и 

длительной работы, и во многих случаях, такие клавиатуры могут отличаться от 

«стандартной» периферии. Не всегда очевидно, что можно разрешать участнику и 

насколько строго имеет смысл проверять данное оборудование. 

Другим, очень важным аспектом, является временной ресурс. Некоторым 

студентам даже простая печать на клавиатуре дается нелегко и вызывает определенные 

сложности, поэтому им требуется больше времени на выполнение даже элементарных 

действий. Кроме того, многие обучающиеся должны придерживаться строгого режима 

питания и принятия лекарств, которые не совпадают с выделяемыми по регламенту 

перерывами. Именно поэтому обеспечить индивидуальный подход к таким студентам 

весьма непросто. 

Отдельно стоит спорный вопрос: соблюдение такого принципа WorldSkills, как 

равенство. Все задания предназначены для студентов с любыми психофизиологическими 

особенностями. Даже если при проверке заданий удастся прийти к определенному 

компромиссу, то, как быть с равенством других участников?  

Все эти (и не только) трудности возникают даже при проведении обычной 

проверочной работы, не говоря уже о проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. Поэтому вопрос проведения демонстрационного экзамена для лиц 

с ОВЗ стоит весьма остро, особенно в свете быстрого внедрения в процесс оценки знаний 

в системе среднего профессионального образования. 

В завершении статьи хотелось бы выразить большую надежду, что вопрос 

методического обеспечения организации и проведения демонстрационных экзаменов для 

лиц с ОВЗ будет решен в ближайшее время, поскольку в условиях массового внедрения 

данной формы аттестации обеспечение необходимых условий для лиц с ОВЗ рано или 

поздно встанет ребром. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН — НОВЫЙ ФОРМАТ ОЦЕНКИ 

НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКА 

 Горшунова Наталья Николаевна, 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ РХ ЧТОТ, 

Республика Хакасия, г. Черногорск  

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются цели, задачи, критерии оценки качества подготовки и 

проведения  демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.  Особенности 

подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену по профессии «Закройщик»   

 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и 

навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами 

из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков 

выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. 

Основная цель демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills - 

определение у обучающихся 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 WorldSkills Russia. 

Суть демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills заключается в оценке 

профессионального мастерства в условиях близких к производственным. В частности, на 
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экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания на 

технологической площадке в режиме реального времени. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои особенности, 

подготовка к его проведению носит своеобразный характер.  

 Приведу на примере профессии закройщик.  Раньше обучающийся, выполнял ВКР 

в реферативном варианте. Отшив изделия, проводился перед сдачей экзамена и 

невозможно было проконтролировать какие практические навыки приобрел 

обучающийся, экзаменатор мог оценить только готовое изделие, то есть проводилась 

проверка теоретических знаний. 

 На демонстрационном экзамене проверяем знания, полученные на практике,                                                                                                                                     

обучающемуся необходимо зарисовать технический рисунок модели платья, выполнить  

конструирование, моделирование комплекта лекал и изготовить  макет женского платья  и 

все это в режиме реального времени.  

В этом моменте особо привлекает то, что субъективно и объективно оценивается 

как ход выполнения работы, его показатели соблюдения правильности выполнения 

рабочих приемов, соблюдение правильности технологического процесса, так и 

оценивание конечных результатов работы. Результат выполненных заданий по каждому 

модулю оценивает эксперт образовательной организации и эксперт – представитель от 

работодателя, имеющий высокую степень квалификации и богатый профессиональный 

опыт.  

После прохождения экзамена выпускнику выдают паспорт компетенции, (Skills-

рassport). В документе указан общий балл — результат, который разбит на модули. 

Допустим, если это Skills-рassport «закройщика», работодатель сможет увидеть оценки 

отдельно за технический рисунок модели, за выполнение моделирования и раскроя 

изделия, качество выполнения макета платья и его посадка на манекене. В общем, слабые 

и сильные стороны выпускника. 

Это принципиально новый способ оценки навыков, независимое оценивание дает 

наиболее качественную, правдоподобную оценку, которая может повлиять на будущее 

участника демонстрационного экзамена. Если работодатель заинтересуется 

способностями обучающегося, это даст ему шанс на последующее трудоустройство по 

своей профессии. Ведь в современном мире это наиболее важный фактор жизни. 

В этом году выпускники нашего техникума по профессии «Закройщик»  

выполняют государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, 

таким образом,  передо мной встал вопрос о том, как  эффективно подготовить 

обучающихся к демонстрационному экзамену. 
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На первом этапе до обучающихся довела информацию о форме проведения 

экзамена, задании для экзамена, критериях выполнения заданий, критериях оценивания, о 

времени отведенном на каждый модуль, ответила на возникшие вопросы  обучающихся. 

Провела демонстрацию показа выполнения задания, с разбором типичных ошибок. 

На втором этапе перешли к практической отработке заданий на технологической 

площадке «Технологии моды» В настоящее время совместно с преподавателем 

специальных дисциплин отрабатываем различные варианты практических заданий, 

приведенных в задании для демонстрационного экзамена (типы фигур, выполнение 

технического рисунка, моделирование и сборка макета платья). 

   При подготовке уделяю внимание развитию общих компетенций.  Анализ   

результатов участия в   чемпионате   WorldSkills прошлых лет, 

проводившегося в нашем техникуме, показал, что   одной   из причин недостатков   в  

подготовке   выпускников является   слабое   развитие у выпускников   общих  

компетенций.  Например, это неготовность обучающихся работать самостоятельно, 

недостаточная психологическая подготовка обучающихся к участию в соревнованиях, 

неумение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Даю советы по правильной организации рабочего места, умению определять 

последовательность этапов работы, планировать действия в соответствии с инструкцией, 

адаптироваться в изменяющейся  

При выявлении наиболее слабых сторон у обучающихся уточняю причины 

неудовлетворительного результата и провожу работу в индивидуальном порядке.   

ситуации. 

Внедрение демонстрационного экзамена в учебный процесс поможет СПО выйти 

на новый уровень обучения, позволяющее выпускать профессионалов, которые будут 

конкурентоспособными и востребованными на рынке труда «завтрашнего дня». 

Литература: 

 1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

2. Портал WordSkills Russia http://worldskills.ru/ 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Гочиева Эльвира Гурбанмагамаевна, 

преподаватель ОГБПОУ УТПиТ 

 

Аннотация: 

«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…», так 

говорилось в послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года. 

 

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2021 года № Р-74 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Содействие развитию среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования"», активно, по разным специальностям 

проводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур.  

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений. Меняется сложившаяся практика, когда по 

итогам просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, 

теоретическая часть нужна для специальностей СПО, но обязательно обучающийся 
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должен продемонстрировать свои умения на практике, при этом эти умения не просто 

представлены в виде готового продукта, а представлен весь процесс подготовки и 

реализации, для получения готового результата.  

В первую очередь, экзамены введены в учебных организациях, которые обучают по 

программам ТОП-50. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой получения 

профессионального образования при условии ─ взаимовыгодного сотрудничества 

компаний и образовательных учреждений; уточнения и согласования требований к 

квалификации (профессиональный стандарт как локальный документ, общие и 

профессиональные компетенции ФГОС); организации обучающего процесса подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена для оценивания и подтверждения квалификации 

кадров; подготовки наставников компаний, членов оценочной комиссии и 

администраторов демонстрационного экзамена. 

Если разобраться в данном вопросе, то демонстрационный экзамен позволяет будущим 

специалистам, поработать именно в условиях «настоящего времени». Например, по 

дисциплине «Повар-кондитер», необходимо будет быстро и правильно рассчитать 

ингредиенты, правильно оформить. Да, студент находиться в условиях стресса, но 

согласитесь, что мы все зачастую работаем в таких условиях. Ещё один плюс, это 

несомненно, участие работодателей. Таким образом готова сразу платформа рабочих мест.  

 Кроме этого не каждый студент может попробовать себя в различных конкурсах, не 

каждый готов к быстроте принятия решения. Демонстрационный экзамен выводит данные 

проблемы на поверхность, и при подготовке к демонстрационному экзамену студент 

может как раскрыть свой потенциал, так и увидеть прорехи в своем образование. То есть, 

мы получаем не только оценку навыков студентов, но и педагогов.  

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Сотрудничество с организациями 

поможет образовательным организациям уточнить требования к результатам обучения, 

перечисленным в федеральных государственных образовательных стандартах, обновить 

образовательные программы для организации процесса обучения и производственной 

практики на базе организаций. 
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Важно, также заметить, что введение демонстрационного экзамена позволяет не 

только подготавливать квалифицированный персонал, но и вскрывает все изъяны в работе 

студента, с дальнейшей проработкой ошибок и недочетов. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке программ 

обучения обучающихся и приблизить профессиональное образование к требованиям 

современного производственного процесса. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Каждый год в ОГБПОУ УТПиТ проводится конкурс Профессионального 

мастерства. Все контрольно-измерительные материалы берутся из материалов WorldSkills 

по компетенции «Поварское дело» и участники выполняют четыре модуля «Перевод с 

иностранного языка профессионального текста», «Решение производственных задач», 

«Проверка теоретических знаний по профессии», «Приготовление горячего блюда».  

Данный конкурс, как форма внеурочной деятельности, помогает успешно решать 

задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную 

среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, 

развития профессионального и креативного мышления обучающихся, способствуют 

формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также выявление 

талантливых, творческих студентов. 

Все выше сказанное говорит о том, что внедрение демонстрационного экзамена в 

качестве итоговой государственной аттестации станет несомненным конкурентным 

преимуществом выпускников техникума, что позволит находить потенциальных 

работодателей еще в процессе обучения в техникуме. Для образовательного учреждения 

внедрение демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге 

образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 
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 Аннотация: 

В данной статье рассматриваются средства оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций, и приводится обоснование 

использования как ведущего средства оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций у будущих автомехаников демонстрационного экзамена. 

 

Современное профессиональное образование, основанное на компетентностном 

подходе, как одном из ведущих тенденций Федерального государственного 

образовательного стандарта ориентировано на выработку у студентов компетенций, а 

именно набора знаний, умений, а также практического опыта, которые позволяют 

http://valo.nwaip.ru/doc/materiayi/publikacii/sbornik.pdf
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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выпускнику успешно реализовываться в профессиональной сфере деятельности. В связи с 

этим появляется необходимость в компетентностной направленности образовательного 

процесса, разработке технологий и средств оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках компетентностных требований. 

В настоящее время для продуктивной работы обучающихся необходимо проводить 

контроль их знаний, который является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Одной из самых важных проблем в теоретическом и практическом обучении 

является оценка уровня сформированности профессиональных компетенций у будущих 

специалистов. 

Целью оценки уровня сформированности профессиональных компетенций является 

установление соответствия имеющихся профессиональных компетенций требованиям 

ФГОС СПО и требованиям рынка труда. 

В настоящее время остро встает вопрос в выборе средств оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций у будущих строителей. 

Если говорить об оценке уровня сформированности профессиональных 

компетенций, то мы придем к выводу, что существующую систему оценивания 

необходимо менять, в связи с тем, что оценочные материалы проверяют в первую очередь 

теоретическую подготовку, а не практическую подготовленность. 

Актуальность рассматриваемой темы была рассмотрена на трех уровнях. 

Так, актуальность на социально-педагогическом уровне обусловлена 

потребностями общества в высококвалифицированных специалистах, способных 

результативно и эффективно выполнять производственные функции, быстро и именно 

практически решать поставленные задачи и возникающие проблемы. В настоящее время 

добиться успеха в условиях рыночной экономики сможет лишь тот, кто научился четко 

определять цели, организовывать поиск путей их реализации, анализировать ход работы, 

извлекать уроки из временных неудач. В связи с этим педагогам профессиональной 

школы необходимо не только подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти 

на новый уровень подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым 

стандартам. Одним из ведущих средств для оценки уровня сформированности 

компетенций является демонстрационный экзамен, который сдается путем презентации на 

практике профессионального мастерства, которое оценивают не только преподаватели, но 

и представители работодателей. 

Актуальность проблемы исследования на научно-теоретическом уровне 

обусловлена недостаточной теоретической не разработанностью проблемы использования 
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демонстрационного экзамена как ведущего дидактического средства в определении 

уровня сформированности профессиональных компетенций. 

Исследования в этой области в основном охватывают проблему качества 

подготовки специалистов, отвечающих требованиях работодателей. Так, И.В. Кондрина 

приводит пути решения проблемы приведения в соответствие требованиям работодателя 

качество подготовки выпускника технического вуза, отмечает суть разногласий в 

требованиях к конечному результату обучения между работодателем и образовательным 

учреждением [3]. А характеристика современной модели вовлечения работодателей, в 

процесс подготовки обучающихся описывается в статье И.Н. Олейниковой [4]. Анализ 

оценки и мнения работодателей и выпускников образовательных организаций о том, как 

происходит процесс трудоустройства молодежи, с чем связаны наибольшие трудности и 

препятствия приводит Г.А. Ключарев. Автор показывает, что в большинстве случаев 

профессиональная подготовка выпускников не учитывает специфику рынка труда [2]. 

Однако, работ, посвященных исследованиям педагогических возможностей 

демонстрационного экзамена как ведущего дидактического средства в формировании и 

определении уровня сформированности профессиональных компетенций, пока нет. 

На научно-методическом уровне: компетентностный и средовый подходы являются 

основными при реализации ФГОС СПО по направлению подготовки квалифицированных 

рабочих по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов». 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов. Рассматриваемые подходы предусматривают формирование 

требований к знаниям, умениям и навыкам работы, позволяющим качественно выполнять 

конкретную трудовую функцию в рамках соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Современные требования к оцениванию направлены на оценивание объективной 

готовности будущего специалиста к выполнению определенного вида трудовой 

деятельности. 

Оценочные средства носят комплексный характер, требует принятия практических 

решений, как в известной ситуации, так и в нестандартных ситуациях. Современные 

оценочные средства должны быть направлены на решение не теоретических, а 

профессиональных задач, требующих применения информации из разных областей 

знаний. В идеальном случае задание представляет собой показательную работу в 

реальных условиях. 
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Н.С. Касаткина указывает на активное использование инновационных оценочных средств 

при формировании компетентностной модели подготовки специалистов [1]. 

Одним из таких оценочных средств, направленных на демонстрацию компетенций, 

а также применения их в конкретной ситуации, является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Другими словами, демонстрационный экзамен представляет собой оценку 

результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 

рабочем месте будущими специалистами. При компетентностном подходе главным в 

образовательном процессе является создание ситуаций, которые дадут толчок к 

формированию общих или профессиональных компетенций. 

Данный вид экзамена проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня сформированности профессиональных компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере или выполнять работу по 

конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из обрaзовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. Признание квалификации основывается на подтверждении 

работодателем и обществом ценности компетенций (опыта, знaний, умений) работника, 

сформированных в результате предшествующего обучения и профессиональной 

деятельности. 
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В европейской практике основным способом оценки и признания квалификаций 

был признан демонстрационный экзамен, в российской таким способом оценки выступает 

квалификационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и подтверждения 

квалификации кaндидата, необходимой для выполнения работ в одной из областей 

трудовой деятельности. 

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике 

профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане. 

Профессиональное мaстерство оценивают специалисты трудовой жизни и 

образования. 

Опыт работы зарубежных стран дает возможность предполагать, что 

демонстрационный экзамен может быть эффективен при реализации программ среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки, при условии наличия заинтересованного работодателя. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

сaмостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Сотрудничество с работодателями поможет образовательным организациям 

уточнить требования к результатам обучения, перечисленным в федеральных 

государственных образовательных стандартах, обновить образовательные программы для 

организации процесса обучения и производственной практики на базе организаций. 

Мы привели обоснование использования демонстрационного экзамена как 

ведущего педагогического средства в оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций у будущих строителей. 

Ведь именно при проведении демонстрационного экзамена у студента появляется 

возможность показать свои практические знания, которые оценивают эксперты – 

предстaвители работодателей. И именно практические знания работодатель оценивает при 

приеме на работу выпускника колледжа. При проведении демонстрационного экзамена 

создаются условия максимального приближения к будущей профессиональной практике, 

для оценки экзамена привлекаются внешние эксперты, роль которых выполняют 

представители работодателей. 

С помощью внедрения демонстрационного экзамена как педагогического средства 

оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций может быть 



97 
 

достигнута договоренность, а тем самым исчерпано противоречие между 

профессиональным образованием и требованиями, предъявляемыми работодaтелями к 

современному выпускнику средне-профессиональной образовательной организации. Для 

учебного заведения участие в демонстрационном экзамене также свидетельство высокого 

профессионального уровня и престижа. Если наши студенты хорошо сдадут экзамен, 

значит, наше учреждение будет на хорошем счету среди абитуриентов. Таким образом, 

демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества выпускников СПО. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются особенности организации итоговой государственной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по 

специальности «Специальное дошкольное образование». 
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Эффективность профессионального образования будущего педагога зависит от 

формирования профессиональных компетенций. В системе подготовки будущих 

воспитателей демонстрационный экзамен является важной составляющей 

образовательного процесса и позволяет им продемонстрировать практические умения по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Демонстрационный   экзамен - это форма государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего профессионального образования, процедура оценки 

уровня знаний, умений и практических навыков для осуществления профессиональной 

деятельности, предусматривающая моделирование реальных производственных условий 

для решения практических задач в соответствии со стандартами WorldSkills Russia [1]. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональной образовательной организации – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров. 

Во время выполнения заданий участники демонстрационного экзамена имеют 

возможность продемонстрировать не только приобретенные в процессе обучения 

профессиональные умения  и навыки, а также умение владеть собой, применять 

творчество и принимать нестандартные решения в выполнении заданий. 

Эксперты - работодатели могут присмотреться к своим потенциальным 

сотрудникам непосредственно во время их профессиональной деятельности и  

осуществить подбор лучших обучающихся по компетенции «Дошкольное воспитание», 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки. В свою очередь, 

обучающиеся понравившиеся потенциальным работодателям, имеют возможность 

выбрать наиболее престижную дошкольную образовательную организацию для 

перспективной работы.  

Внедрение демонстрационного экзамена в образовательный процесс ГБПОУ 

«ССПК» дало возможность преподавателям актуализировать рабочие программы, 

методические рекомендации по специальности «Специальное дошкольное образование», 

включив в них те задания, которые должны выполнить обучающиеся в рамках 

конкурсных заданий по компетенции «Дошкольное воспитание».   

Этому способствовало изучение преподавателями Рабочих тетрадей слушателей по 

повышению квалификации для преподавателей «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс «Дошкольное 

воспитание». Преподаватели получили возможность познакомиться со структурой и 
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алгоритмом подготовки и особенностями демонстрации конкурсных заданий, с системой 

оценивания, с набором  критериев для оценки качества выполнения конкурсного задания. 

Данный материал подробно анализируется и соотносится с содержанием УМК 

преподавателей. 

Подготовка к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia дает 

возможность обучающимся познакомиться с современным оборудованием для работы с 

дошкольниками. Так, в рамках работы по различным конкурсным заданиям по 

компетенции «Дошкольное воспитание» будущие выпускники осваивают такое 

оборудование как Лаборатория Наураша, интерактивные кубы, Фиолетовый лес 

Воскобовича, ларчик Воскобовича, робототехнический конструктор Ведо 2.0, Лего-Дупло, 

интерактивная доска на 10 касаний, программирующий роботехнический набор 

Мататалаб, конструктор Фанкластик и др. 

Успешный опыт выступлений, обучающихся колледжа на Региональных 

Чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia позволил сделать вывод о 

том, что подготовка участников демонстрационного экзамена должна быть 

систематической и последовательной, а действия преподавателей должны быть 

согласованными.  

Общие подходы к организации образовательного процесса, специфики 

целеполагания (А.В.Хуторской, Б.Блум) обсуждаются как на уровне предметно-цикловых 

комиссий колледжа, так и на уровне дошкольного отделения. Одним из эффективных 

средств совместной работы на отделении является организация круглых столов, на 

которых обсуждаются общие проблемы и способы их решения на предметах 

профессионального цикла.   

Последние два года в ГБПОУ «ССПК» квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю проходит в форме демонстрационного экзамена. 

Обучающиеся приобретают необходимый опыт подготовки заданий, учатся 

ориентироваться на время выполнения заданий, на критерии оценки. 

Таким образом, проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia дает возможность оценить 

содержание и качество образовательных программ по специальности «Специальное 

дошкольное образование», уровень подготовки выпускников, а также направления 

дальнейшей деятельности по подготовке воспитателей ДОУ. 

Список источников: 

1. Матвеева Д. А., Калашникова Н. И., Кононыхина Л. Н., Трухачёва Л. В. 

Внедрение демонстрационного экзамена в учебный процесс СПО // Педагогика и 
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психология: теоретические и прикладные аспекты: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции 19 февраля 2020 г.: // 

Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020.  С. 41-44.  

[Текст: электронный]: https://apni.ru/article/460-vnedrenie-demonstratsionnogo-ekzamena-v-

ucheb (дата обращения: 13.03.2022) 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ « ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» : ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

                                                                                          Дадашева Махира Жумадуллаевна, 

                                                                                           преподаватель ТВМК г. Туркестан 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного экзамена в 

процедуры промежуточный, государственной итоговой аттестации выпускников при 

обучении профессии Медицинский лаборант. Изложены все положительные стороны 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям. Демонстрационный экзамен 

рассмотрен как новый инструмент оценки качества выпускников профессиональных 

учебных заведений. 

 

Одним из актуальных вопросов модернизации профессионального образования 

является повышение качества подготовки кадров.  В связи с этим особую актуальность 

приобретает внедрение новых компетентностно-ориентированных форматов оценки 

образовательных результатов, соответствующих требованиям образовательных и 

профессиональных стандартов, реализующих характер независимой оценки. 

Демонстрационный экзамен- инновационный элемент системы независимой 

оценки, необходимый для подтверждения качественной подготовки. В рамках реализации 

национального проекта Республики Казахстан «Качественное образование»,  

 «Образованная нация» Туркестанский высший  медицинский колледж   с 2019 года  

проводит промежуточную и государственную аттестацию  обучающихся по 

специальности «Лабораторная диагностика» в форме  демонстрационного экзамена.  

При проведении демонстрационного экзамена по специальности используется 

следующая нормативная документация: 

- ГОСО (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604); 

https://apni.ru/article/460-vnedrenie-demonstratsionnogo-ekzamena-v-ucheb
https://apni.ru/article/460-vnedrenie-demonstratsionnogo-ekzamena-v-ucheb
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- Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования (приказ МОН РК от 18.03.2008 г. №125); 

- Об утверждении национального проекта «Качественное образование» 

«Образованная нация» Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 

2021 года №726 

- Об утверждении  правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения и специалистов в области здравоохранения  ( приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года №ҚР ДСМ -249/2020 

- Рекомендации по организации и проведению демонстрационного экзамена. 

Демонстационный экзамен по специальности «Лабораторная диагностика» 

проводится в следующих направлениях: 
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На демонстрационном экзамене проведенном в качестве  промежуточной,  

производственной, преддипломной  аттестации приняли  участие студенты 3 курса  

специальности  0305000 «Лабораторная диагностика». В течение трех дней студенты 

выполняют 4-х этапное  задания    по следующим модулям : 

- Проведение лабораторных общеклинических, гематологических исследований; 

-Проведение лабораторных биохимических исследований; 

-Проведение лабораторных микробиологических исследований; 

- Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

Площадки демонстрационного  экзамена оснащены следующими приборами: 

Cпектрофотометры,Флюорат, Ртутный анализатор, Рефрактометр, Люминоскоп 

«Филин»,  

 Гомогенизатор, Электроаспираторы электронные ,Гамма спектрометр, Люксметры  

ТКА-Люкс, Метеометр, Нитрат-тест, Шумомер ИТ-350, Электроаспиратор, Рефрактометр, 

Универсальный иономер, Лактодексиметр, Жиромер, Прибор Журавлева  

Газоанализатор, Термостаты, Центрифуга, микроскоп, 

микропрепараты,Автоматический гематологический анализатор, Аппарат Панченкова, 

КФК-2, Камеры Горяева и Фукс–Розенталя, Счетчик одиннадцатиклавишный для 

подсчета лейкоцитарной формулы;                                                                                                                                                                             

Урометр, Анализатор Urisys, лабораторная посуда, химические реактивы и прочие 

лабораторные принадлежности. 

Задания для ДЭ охватывают все составные части компетенции по всем модулям и 

согласуются с сертифицированными экспертами. 

Квалификационные испытания проводятся на базе Национального центра 

экспертизы по Туркестанской области, а также в клинической лаборатории городской 

центральной больницы. Для оценки демонстрационного экзамена вовлекаются  4 

сертифицированных эксперта из социальных партнеров и 1 эксперт  из ТВМК. Для 

решения спорных вопросов созданна аппеляционная комиссия из экспертов по 

компетенциям. 

Ответственные кураторы по модулям отвечают за подготовку документации, 

рабочих мест, материально-технического обеспечения рабочих мест. В течение всего 

времени проведения экзаменационных процедур эксперты этих организаций оценивают 

качество выполняемых работ. Работу экспертов возглавляет главный эксперт 

демонстрационного экзамена- председатель ЦМК  Лабораторной диагностики, имеющий 

сертификат эксперта-мастера. 
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Студенты 4 курса в рамках государственной итоговой аттестации в Национальном 

центр независимой экзаменации сдали демонстрационный экзамен по всем модулям. 

Оценка выпускников включает два этапа: 

      1) оценка знаний;  

      2) оценка навыков. 

При проведении демонстрационного экзамена студенты выпускной группы 

показали достаточный уровень сформированности профессиональных компетенций по 

всем модулям.  

Результаты отражаются в экзаменационной ведомости. По резултатам выполнения 

демонстационного экзамена  учащиеся получают сертификат специалиста от НЦНЭ по  

г. Нур-Султан с указанным количеством набранных баллов. 

Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена 

дает возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которой можно определить точки роста 

и дальнейшего развития. 

Студенты ТВМК отметили, что   при сдаче промежуточной   и государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена  подтверждают квалификацию 

в соответствии с международными стандартами и получает соответствующий сертификат. 

В ближающую перспективу  Туркестанского Высшего Медицинского Колледжа 

входит открытие площадок  для демонстрационного экзамена в колледже по всем 

компетенциям лабораторной диагностики. В дальнейшем школьники города и района 

смогут получить мотивацию при профориентационной работе, которая будет проходить в 

колледже. Также это повысит вовлеченность к профессии у абитуриентов. 

Современное оснащение материально технической базы, новые технологии, 

грамотный педагогический состав повышает престиж колледжа. 

Список источников: 

1.Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс . 

2.Майкова П.Е. Практика проведения демонстрационного экзамена  по системе 

Ворлдскиллс  в рамках промежуточной аттестации. 

3.«Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки 

обучающихся. О.М. Панченко, старший методист КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 
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4.Приказ МОН РК от 18.03.2008 г. №125 Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.  

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Дарбаева Анна Андреевна,  

преподаватель филиала ГБПОУ ЯНАО «ММК» в г.Губкинском 

 

Аннотация:  

Статья описывает подготовку студентов отделения 44.02.01 Дошкольное 

образование к демонстрационному экзамену.   В статье рассматриваются задания, 

которые отражают ряд профессиональных компетенций будущих воспитателей. 

Раскрыта значимость данных профессиональных компетенций для воспитанников 

детского сада.  

 

Современные реалии потребовали от педагогов поиска путей повышения качества 

образования и создания современной образовательной среды.  

Сформированные общие и профессиональные компетенции, а так же критерии 

личностного развития студента программы воспитания должны быть оценены в условиях 

приближенных к профессиональной деятельности. Возрастающий объем информации 

приводит к изменению требований к современному специалисту - выпускнику среднего 

профессионального образования. Он должен обладать профессиональным проблемным 

мышлением, потребностями личностного профессионального роста и другими 

компетенциями. 

Это реально сделать с использованием опыта участия, проведения мероприятий по 

стандартам WorldSkills и  такой  формы оценки как Демонстрационный экзамен. 

Далее рассмотрим Демонстрационный экзамен как форму оценки качества 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование. [3] 

В технической документации компетенции Дошкольное воспитание описаны 

задания под разными кодами, которые отражают ряд профессиональных компетенций 

будущих воспитателей. Каждое задание охватывает то или иное направление 

деятельности воспитателя, эти направления так же отражены в образовательной 

программе и отрабатываются в процессе обучения студенток.   
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В одном из заданий конкурсант должен продемонстрировать умение 

выразительного чтения литературного произведения и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ. В процессе общения с книгой, ребенок познает мир, учится думать 

и анализировать, развивается творчески.[2] В процессе чтения и обсуждения произведения 

у детей формируется нравственная и моральная основа их личности. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1- Отработка навыка чтения книги с волонтерами 

Так же конкурсант-студент демонстрирует навык работы с интерактивной доской. 

Студент показывает умения работать с интерфейсом программы Smart NoteBook: 

добавляет готовые объекты, создает новые объекты, работает с технологиями «Скрытые 

ответы», «Волшебная лупа» и т.д.    Интерактивная игра признана одним из современных 

методов, который обладает образовательной  и  развивающей функцией. Игра для детей 

увлекательна и готова снять накопившуюся умственную усталость, в то же время 

стимулирует образовательную деятельность. Важно помнить о здоровье ребенка и тут 

конкурсант студент должен вспомнить правила безопасности и обязательно использовать 

приемы снятия усталость глаз, рук, спины у детей. (Рисунок 2) 

  

Рисунок 2- Отработка навыка работы с интерактивной доской  

Описание модуля С: «Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста». Цель: демонстрация умения планировать и проводить 

организационно-мотивационную беседу с организацией  руководства сюжетно-ролевой 

игры с распределением ролей. Выполняя задания, конкурсанты демонстрируют 

сформированные общие и профессиональные компетенции по ПМ.02 Организация 
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различных видов деятельности и общения детей,  ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам. 

При реализации этого метода студентка целенаправленно, заранее подготавливают 

беседу по заданной теме. Побуждают ребенка воспроизводить не случайные, а наиболее 

значимые, существенные факты, сравнивать, рассуждать, обобщать информацию. 

Беседа как правило имеет темы связанные с окружающим миром ребенка: 

профессия «Повар», «Учитель», «Продавец» и т.д. И далее строится игра. Игра отражает 

жизнь и деятельность взрослых. Ребенок в процессе игры реализует сюжет, берет на себя 

роли, он соотносит себя с каким- либо персонажем.[1] Персонаж имеет свой характер, 

манеру поведения, черты характера, особенности внешности. Все это ребенок заимствует 

с мира взрослых, выполняя действия присуще только данному персонажу.  С помощью 

игры наиболее эффективно формируются основные направления развития ребенка: 

развитие творческого воображения, образного мышления, самосознание, произвольность 

поведения и т.д. (Рисунок 3) 

  

Рисунок 3- Проведение сюжетно-ролевой игры  

 

Итак, демонстрационный экзамен одна из успешных форм организации оценки 

студента-будущего специалиста. Ведь в процессе проведения демонстрационного 

экзамена студенты подтверждают профессиональную квалификацию согласно 

международным стандартам WorldSkills. Студенты показывают свои знания, умения, 

опыт, которые они приобрели в процессе теоретического и практического  обучения по 

получаемой профессии. Успешный студент в будущем становится  конкурентоспособным 

специалистом. 
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ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА В СООТВЕТСТВИИ СО 
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Карасева Лариса Владимировна,  

Шигабутдинова Алсу Фаритовна, 

преподаватели ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» 

 

 

Аннотация: 

В статье анализируется подготовка студентов к Демонстрационному экзамену 

по стандартам World Skill, формирование у них профессионально важных  и личностных 

качеств. Рассматриваются действия студентов и преподавателей, способствующих 

подготовке компетентного специалиста. Просматривается, как совершенствуются 

навыки, приобретенные в процессе подготовки к  Демонстрационному экзамену, что 

является предпосылкой успешной профессиональной деятельности. Так же 

рассматривается связь образовательных технологий и методического обучения, которые 

непосредственно применяются при подготовке к Демонстрационному экзамену, связь 

теории с практикой и с требованиями работодателей, что способствует достижению 

цели Демонстрационного экзамена – выпуск социально- ориентированного и 

конкурентоспособного специалиста. 

 

Одним из главных целевых ориентиров современных отечественных реформ в 

системе среднего профессионального образования является переход на новый качественный 

уровень подготовки специалистов. Для его достижения необходимы структурно-

содержательные и технологические изменения образовательного процесса. 

Современный выпускник профессиональных образовательных организаций должен 

не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 

потребность в своих достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке 
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труда. Особенно он будет востребован быстрее и больше остальных, если в период 

обучения зарекомендует себя как способный, мобильный и готовый к самореализации, 

подтвердит это своим «Портфолио» и Паспортом компетенций (Skils Passport) 

В современных условиях ПОО только в тесном контакте с работодателями смогут 

выполнять свою главную задачу - подготовку квалифицированных кадров по профессиям 

рабочих и служащих. Этому также способствует проведение чемпионатов World Skills 

(Молодые профессионалы) и Демонстрационных экзаменов по стандартам World Skills. 

Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно-

профессиональной деятельности студентов.  

Студент — это не школьник, которому можно сказать «так надо», студенту 

необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в будущем. 

Каждый преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его предмет 

действительно будет полезен в их будущей деятельности, стимулировать их на результат, 

а не на оценку. Студента необходимо не только заинтересовать предметом, но и открыть 

для него возможности практического использования знаний. 

В частности рассмотрим процесс подготовки участников к Демонстрационному 

экзамену по стандартам World Skills по компетенции «Технологии моды» в нашем 

учебном заведении. Перед преподавателями нашего колледжа стоит задача создания таких 

условий, при которых студенты за короткие сроки смогли бы усвоить максимально 

возможное количество знаний и приобрести  навыки  их применения на практике, В 

первую очередь при сдаче Демонстрационного экзамена. В графиках тренировок 

предусматриваются не только предметы и модули общепрофессионального цикла, но и в 

обязательном порядке закладывается дисциплина цикла ОГСЭ «Физическая культура», а 

также психологические тренинги. 

При проведении Демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии 

моды» большинство модулей заданий предусматривает долгосрочное их выполнение по 

времени. Например, модуль «Конструктивное моделирование»  выполняется 5 часов, 

причем он выполняется стоя в наклонной позе. Модуль  «Пошив женского платья» 

выполняется 8 часов, при этом необходимо, то стоять при ручных работах, то сесть за 

швейную машинку, то опять встать и проводить влажно-тепловую обработку при высоких 

температурах и повышенной влажности. То есть, задействованы и устают различные 

группы мышц: шея, спина, руки, ноги, а также большое напряжение на глаза.  Все это 

требует большой физической выносливости и способности снять напряжение мышц, 

выполнив определенную группу упражнений, которые должны быть, разработаны и 

рекомендованы преподавателями физической культуры. 
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Особо важная роль отводится психологической службе. В её задачи входит 

моральный настрой участников на повышение их самооценки, на развитие 

психологической устойчивости, на целеустремленность, волю, на способность мобильно 

сориентироваться при штатных и внештатных ситуациях, возникающих в процессе 

Демонстрационного экзамена. 

Работа по подготовке к Демонстрационному экзамену осуществляется как на  

учебной практике, так на  лабораторно-практических занятиях соответствующих 

профессиональных модулей. Основная идея - это развитие личностного потенциала, 

особого типа мышления и профессионально-значимых качеств студентов. 

Наиболее важной составляющей мы считаем понимание социальной значимости 

своей профессии. Пока идет накопление профессиональных знаний и умений студенты 

редко сами задаются вопросами об ответственности перед обществом за свою работу, 

поэтому изначально с первых дней обучения мы прививаем любовь к выбранной 

профессии. Для этого мы используем различные мотивы: 

- познавательные, то есть желание узнать что-то принципиально новое; 

- прагматичные, например, желание иметь высокую зарплату, работать в 

престижной фирме; 

- социальные, подразумевающие долг перед родителями, ответственность за своё 

будущее, желание утвердиться в обществе, получив высокий статус; 

- коммуникативные, то есть желание расширить круг своих знакомств; 

- профессиональные – стремление узнать выбранную специальность более глубоко. 

И всё-таки при этом нужно понимать, что студент по-настоящему захочет учиться, 

если добиваться, чтобы все задачи, поставленные перед ним в процессе обучения, были не 

просто понятны, но и ещё при этом приняты внутренне, приобрели для него настоящую 

значимость. 

Таким образом, первоочередной задачей является изменение подхода к обучению 

студентов колледжа, повышению его профессиональных компетенции. 

Поэтому только в симбиозе и в тесном контакте всех участников образовательного 

процесса можно достичь желаемый результат – социально-ориентированного 

конкурентоспособного специалиста. Этому и способствует Демонстрационный экзамен, 

так называемая, «первая проба пера» в будущей профессии. 

Тем более что ПОО выполняет социальный заказ государства по подготовке 

компетентного специалиста. А любой работодатель хочет получить работоспособного, 

ответственного и самостоятельного специалиста. В свою очередь родители хотят видеть 

своих детей по окончании обучения адаптированными к самостоятельной жизни, 
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социализированными, способными к дальнейшему развитию, имеющими достойный 

заработок. 

Все вышесказанное относится к участникам Демонстрационного экзамена, так как 

способствует популяризации рабочих профессий и специальностей, развитию экономики 

регионов, а также повышает престиж государства, кадровый потенциал которого 

составляют высококвалифицированные, интеллектуально развитые специалисты. 

То есть ПОО, ведущие подготовку по специальностям 29 группы «Технологии 

легкой промышленности» и, проводя оценку качества подготовки специалистов по 

результатам Демонстрационного экзамена выполняют конкретный социальный заказ:  

«Возрождение и развитие легкой промышленности и повышение приоритетности 

рабочих профессий и специальностей». 

Поэтому необходимо  решить следующие задачи для создания условий 

подготовки и проведения Демонстрационного экзамена: 

1.Мотивация студентов и преподавателей 

2.Дополнительное профессиональное образование педагогов 

3.Взаимодействие социальных институтов 

   4.Совершенствование материально-технической базы 

Все это можно выполнить определенными педагогическими подходами и 

принципами, причем актуализируя ФГОС, приводя его в соответствие 

профессиональными и международными стандартами, в частности со стандартами World 

Skills, причем по всем блокам подготовки, используя различные педагогические 

технологии. 

Разумеется, у каждого студента будет свой уровень выполнения задания. Конечно, 

не каждый достигнет высоких результатов, но наверняка увеличится процент 

востребованных и успешных специалистов, получивших Паспорт компетенций (Skils 

Passport) с достойными баллами. 

В настоящее время под руководством международного эксперта по компетенции 

«Технологии моды» Феличкиной И.Ю., менеджера компетенции Першиной С.Г. и под 

общей координацией председателя ФУМО Новиковой Н.В. в составе группы 

представителей ПОО, ведущих подготовку по специальностям 29 группы «Технологии 

легкой промышленности» разработали ФГОС и ПООЛ по специальности 29.02.10 

«Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий (по видам)». 

Одним из требований к структуре образовательной программы актуализированного 

стандарта является то, что Государственная итоговая аттестация будет проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется не только в 
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виде дипломного проекта, но и в обязательном проведении Демонстрационного экзамена 

по стандартам World Skill. 
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Аннотация:  

Статья посвящена опыту подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Электромонтаж» для студентов специальности 13.02.11 Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) выпускных групп колледжа «Коломна». Изложены базовые принципы 

проведения демонстрационного экзамена. Приведены порядок подготовки и проведения 

итоговой государственной аттестации.  

 

Согласно графику поэтапного внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям из списка ТОП-50, студенты 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) были включены в процесс подготовки 

и проведения Демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» с 2017-го 

года. Ранее студенты специальности принимали участие в Чемпионатах Ворлдскилс по 

компетенции «Электромонтаж». Участвовали в мастер-классах, проводимых в Центре 

компетенций, в Павлово-Посадском техникуме, в отборочных соревнованиях Московской 

области. С начала проведения чемпионатов наши студенты всегда занимали лидирующие 

позиции, входили в пятерку лучших в компетенции.В IV Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Woldskills Russia) Московской области в 2017-

2018 учебном году по компетенции «Электромонтаж» студент нашего колледжа 

специальности 13.02.11 Заставный Андрей занял второе место. В VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Woldskills Russia) Московской 

области, который проходил в период с 25.09.2019 г- 02.10.2019 г. по компетенции 

«Электромонтаж» Федоровских Вадим, студент третьего курса, стал Чемпионом 

Московской области, золотым медалистом.                                                                                          

В 2017-2018 учебном году студенты выпускной группы, в количестве 18 человек 

сдавали Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж» на площадке ГБПОУ МО «Павлово Посадский техникум».  

В 2018-2019 учебном году в нашем колледже была аттестована площадка, пройдена 

процедура Аккредитации, получения статуса Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж». Для присвоения образовательной 

организации статуса центра проведения демонстрационного экзамена согласно Приказу 

союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена»: 

- аккредитуется комплект оценочной документации по компетенции Ворлдскиллс на 

количество рабочих мест; 
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- РКЦ или уполномоченная организация в соответствующем субъекте Российской 

Федерации самостоятельно устанавливает сроки и форму сбора заявок на аккредитацию 

ЦПДЭ и загружает собранные документы в систему eSim;  

- длительность проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО определяестся ФГОС. Часы учебного плана (календарного графика), отводимые на 

государственную итоговую аттестацию определяются применительно к нагрузке 

обучающихся. 

В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки 

специалиста среднего звена на государственную итоговую аттестацию, образовательная 

организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена, 

наряду с подготовкой и защитой дипломной работы (дипломного проекта). 

В 2019 году выпускники групп 404-ЭП-15 и 407-ЭП-15 сдавали Демонстрационный 

экзамен на площадке нашего колледжа.      

Применение стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования были приняты Координационным советом Министерства просвещения 

Российской Федерации протоколом от 7 декабря 2018 г.  Для студентов, обучающихся по 

Основной Образовательной Программе Среднего Профессионального Образования 2017-

2021 г.г., сдача демонстрационного экзамена стала обязательной.  Демонстрационный 

экзамен был включен в итоговую государственную аттестацию, подготовка к нему в ООП 

СПО специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  В 2020-2021 учебном году пройдена 

была процедура подтверждения аккредитации площадки для проведения 

Демонстрационного экзамена, проведены все необходимые мероприятия, в том числе 

пробный экзамен.  

Модуль 1. Коммутация распределительных коробок 
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Модуль 2. Коммутация этажного распределительного щита 

 

Модуль 3 Поиск неисправностей 

 

Модуль 4 Программирование логического реле 
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Демонстрационный экзамен является инструментом реализации объективных, 

открытых процедур ГИА, предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности, 

проводится в реальном времени. На демонстрационный экзамен выносится один или 

несколько основных видов деятельности в соответствии с ФГОС. Экзамен проводится в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе СПО (Ворлдскиллс). 

Базовые принципы проведения демонстрационного экзамена:  

 применение единых оценочных материалов и заданий; 

 единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена; 

 независимая экспертная оценка выполнения заданий; 

 применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена; 

 выдача паспорта компетенций. 

Обязательным условием реализация Демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

является участие всех студентов, завершающих обучение по программе. 

Соблюдены все аспекты нормативно-правового регулирования СПО:  

- разработка, утверждение и доведение до сведения студентов Программы ГИА; 

- завершение обучение по программе, отсутствие академических задолженностей 

студентов; 

- состав ГЭК и деятельность ГЭК в соответствии с нормативными актами; 

- соблюдение продолжительности ГИА, обозначенной во ФГОС; 

- получение диплома СПО связано с успешным прохождением демонстрационного 

экзамена;  
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- в ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене. 

Порядок подготовки и проведения итоговой государственной аттестации: 

 утверждение программы государственной итоговой аттестации; 

 утверждение состава и председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 определяется необходимое количество экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена; 

 подготовка экспертов Ворлдскиллс для включения в ГЭК; 

 подается заявка на получение статуса Центра проведения демонстрационного 

экзамена (сетевым партнером, если демонстрационный экзамен планируется к 

проведению на площадке партнера); 

 согласование главным экспертом состава экспертной группы; 

 получение статуса Центра проведения демонстрационного экзамена (сетевым 

партнером, если демонстрационный экзамен планируется к проведению на 

площадке партнера); 

 подготовка пакета документации для работы государственной экзаменационной 

комиссии: график прохождения ГИА;  форма протокола итогового заседания ГЭК;  

положение о демонстрационном экзамене; 

 размещение информации о проведении демонстрационного экзамена на сайте 

образовательной организации; 

 старт проведения демонстрационного экзамена; 

 завершение проведения демонстрационного экзамена; 

 оформление документации по итогам ГИА; 

 оформление и выдача дипломов; 

 отчёт о проведении ГИА подготовлен и направлен в МОН. 

В результате проделанной работы высокий уровень сдачи выпускниками 

демонстрационного экзамена, востребованность выпускников специальности на рынке 

труда. 

Результаты демонстрационного экзамена 2021 г.: 
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Максимальный балл – 36,3 

Итоговые 

баллы Оценка 

Кол-во 

сдавших 

Процент 

сдавших 

29,57 – 33,64 5 12 46,15% 

13,8 - 20,53 4 12 46,15% 

9,08 – 11,96 3 2 7,69% 

  

 

Итоговые 

баллы Оценка 

Кол-во 

сдавших 

Процент 

сдавших 

27,17 -32,36 5 8 50,00% 

15,15-24,37 4 3 18,75% 

8,93 -14,01 3 5 31,25% 
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Список источников: 

Сайты : https://www.crpo-mpu.com/ 

https://fumo-spo.ru/  

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

Донцова Валентина Викторовна, 

начальник учебно-методического отдела ГАПОУ МО «КТК» 

 

Аннотация:  

Статья посвящена основным задачам проведения демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях. Рассмотрен пример проведения демонстрационного 

экзамена в ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж». 

 

ГАПОУ МО «КТК» реализует образовательные программы из списка 50-ти 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и 

специальностей, которые требуют среднего специального образования, по направлениям 

технического и естественнонаучного профилей. Подготовка студентов соответствует 

мировым стандартам и передовым технологиям. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего специального образования, которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

При проведении Демонстрационного экзамена выпускники получают возможность: 

• подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс; 

• подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

https://www.crpo-mpu.com/
https://fumo-spo.ru/
https://fumo-spo.ru/
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• одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills 

Passport).  

Для образовательной организации проведение аттестационных испытаний в 

формате Демонстрационного экзамена дает 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. 

Наш колледж начал проводить Демонстрационный экзамен в рамках пилотного 

проекта с 2017 года. Тогда первые 12 человек прошли эти испытания по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Эти испытания были в рамках 

промежуточной аттестации. Студенты показали уровень выше среднего по стране.  

С каждым годом количество обучающихся увеличивалось. В 2019 году свои 

навыки и умения показывали уже 90 человек. А с 2020 года Демонстрационный экзамен 

стал проводиться в рамках Государственной итоговой аттестации. На данный момент 

через процедуру Демонстрационного экзамена прошли более 300 студентов. 

Для организации проведения Демонстрационного экзамена материально-

техническая база колледжа была существенно обновлена. В мастерских поставлено 

оборудование, которое соответствует современным потребностям формирования 

необходимых компетенций обучающихся. Также преподаватели прошли курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного профессионального обучения. 

При обучении студентов преподаватели пользуются новыми образовательными 

технологиями.  

Целью обучения можно назвать подготовка высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда. Поэтому без участия работодателей 

обучение оказалось бы не полным. Наш колледж сотрудничает с различными 

автотранспортными предприятиям Мурманской области. Представители работодателей 

участвуют в проведении профессиональных конкурсов таких, как региональный этап 

Чемпионата WorldSkills Russia. Студенты проходят практику на предприятиях региона, 

знакомясь с современным оборудование уже на производстве.  

Так как Демонстрационный экзамен проходит в рамках Государственной итоговой 

аттестации, работодатели могут наглядно посмотреть и оценить профессиональные 

навыки и умения обучающихся, участвуя в роли председателя государственной 
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экзаменационной комиссии или в роли эксперта. Оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, предприятия могут осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям. 

 Хотя есть и проблемы при сотрудничестве с работодателями. Не всегда 

предприятия могут направить своего работника на все время проведения 

Демонстрационного экзамена. Так за все время от работодателей было всего 3 

представителя в роли эксперта Демонстрационного экзамена.  

Но в последнее время интерес предприятий и желание сотрудничать в рамках 

Демонстрационного экзамена выросли. Все понимают, что только вместе мы сможет 

обучить и подготовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

Список источников 

1.  Автономная некоммерческая организация “Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)” https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html (дата обращения 

10.03.2022). 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Дырнаева Елена Валерьевна 

 к.п.н., преподаватель общеобразовательных дисциплин  

ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

Соломонова Юлия Леонидовна  

преподаватель специальных  дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

 

Аннотация: 

В статье указаны основные проблемы российской экономики в области 

образования, описывается значение, а также роль демонстрационного экзамена при 

осуществлении образовательного процесса. Приведены условия, при которых 

демонстрационный экзамен может стать инновационной формой получения 

профессионального образования. В статье представлены результаты анализа ситуации 

на рынке труда и рынке образовательных услуг. 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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Проблема кадрового потенциала особо острой остается для российской экономики.  

Отражением этого факта является продолжающийся процесс модернизации российского 

образования. Проходящая модернизация профессионального образования предполагает 

принципиальное изменение традиционных подходов к системе подготовки специалистов 

среднего звена. 

На сегодняшний день главной целью среднего профессионального образования 

является создание условий для формирования творчески активной, социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности на рынке труда. 

Конкурентоспособность выпускников колледжей зависит от степени соответствия 

их профессионально-квалификационных характеристик. 

Надо признать тот факт, что современный выпускник–специалист этим 

требованиям не всегда отвечает. Это связанно с дефицитом современного оборудования в 

образовательных учреждениях, фондов, соответствующих требованиям времени, а 

главной проблемой является отсутствие реальной связи с работодателем, не знание его 

запроса. В результате молодые специалисты могут приступить к практической работе на 

предприятии лишь после дополнительного обучения. Эти процессы автоматически 

снижают шансы на получение работы по сравнению со специалистами с более высоким 

уровнем квалификации, опытом работы по специальности. Как исправить данное 

положение? Так, например, в «ТК имени Н.Д.Кузнецова» практикуется дуальное 

обучение, что способствует взаимодействию между работодателем и выпускниками 

колледжа. И сегодня престижно участвовать в конкурсах  WorldSkills при этом студенты 

показывают свои знания и умения по ведущим компетенциям своей профессии или 

специальности. Тогда реализация интегрированных программ, разработанных с учетом 

требований ФГОС СПО, профстандартов и стандартов WorldSkills, позволит повысить 

престиж профессий, расширить спектр образовательных услуг, повысить социальную 

защищенность и конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом передового 

международного опыта и интересов работодателей. 

Нами проведен анализ ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг 

Самарской области, по которому был сделан вывод, о том что существует потребность в 

интегрированных образовательных программах, которые позволяют получить рабочую 

профессию или специальность и повысить уровень профессиональных компетенций до 

уровня высококвалифицированного специалиста, востребованного как в России, так и в 

других странах СНГ. 

Существенные недостатки в профессиональной подготовке студентов приводят к 

тому, что они больше подготовлены как специалисты, хорошо знающие теорию, но на 
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практике востребованы выпускники, которые могут «думать» руками быстро и 

качественно. Именно такие работники в условиях рыночной экономики быстрее 

адаптируются в окружающем мире, смогут углубить специализированные знания и 

умения по выбранной профессии, довести профессиональную компетентность до уровня 

международных стандартов. 

Можно отметить тот факт, что в настоящее время активно растет международное 

некоммерческое движение WorldSkills Россия, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству [1]. 

Отметим следующее, что образование не стоит на месте, оно усовершенствуется, и 

на смену государственного экзамена в среднем профессиональном учреждении  приходит 

демонстрационный экзамен – это оценка результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий на рабочем месте, инновационная форма организации 

практического обучения, как нам кажется очень актуально. 

Ведь на этом экзамене происходит признание квалификации, которое  

основывается на подтверждении работодателем и обществом ценности компетенций 

работника, сформированных в результате предшествующего обучения и 

профессиональной деятельности. 

Чтобы полностью оценить компетенции во всех областях трудовой деятельности и 

в целом подтвердить квалификацию кандидата, демонстрационный экзамен на рабочем 

месте проводится поэтапно. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике 

профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане. 

Профессиональное мастерство оценивают специалисты профессионального  

образования колледжа и предприятий.  А как складывается оценка на данном экзамене? 

Комплексный характер оценки кандидата складывается в ходе: 

 предварительного собеседования с кандидатом и выявления имеющихся у 

него компетенций; 

 собеседования по портфолио при составлении индивидуального плана 

обучения; 

 обсуждений компетенций и критериев их оценки для подтверждения 

квалификации; 

 собеседования по плану выполнения экзаменационного задания; 

 наблюдения за выполнением производственного задания на рабочем месте; 



123 
 

 собеседования по результатам самооценки кандидата [1]. 

Как показывает практика  демонстрационный экзамен может быть эффективен при 

реализации программ среднего профессионального образования, профессиональной 

подготовки, повышения квалификации, переподготовки, при условии наличия 

заинтересованного работодателя. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Сотрудничество с организациями поможет образовательным организациям 

уточнить требования к результатам обучения, перечисленным в федеральных 

государственных образовательных стандартах, обновить образовательные программы для 

организации процесса обучения и производственной практики на базе организаций. 

Именно результаты демонстрационного экзамены могут полностью сказать об 

уровне сформированности компетенций у будущих специалистов. 

Список источников: 

1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия [Текст электронный]:  https://worldskills.ru/   (дата обращения 

15.03.2022г.).   
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Ермошина Татьяна Сергеевна, 

преподаватель ГАПОУ КамСК им.Е.Н. Батенчука 

Город Набережные Челны 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается вопрос демонстрационного экзамена как форма 

оценки соответствия уровня знаний выпускников колледжа, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность по конкретной специальности и в соответствии со стандартами 

WorldSkills. На сегодняшний день, в нашей стране, большое внимание уделяется 

обсуждению различных инноваций, цифровой экономики, производительности труда и 

конкурентоспособности. Однако эти планы, обречены на провал без системного подхода 

к развитию человеческого капитала. Требуется как можно больше,  привлекать, 

https://worldskills.ru/
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заинтересовывать и удерживать лучшие умы государства. Чтобы соответствовать 

стремительным темпам развития экономики, молодым специалистам, необходимо 

учится на протяжении жизни, уметь адаптироваться к быстроизменяющимся условиям 

современной жизни. 

 

На сегодняшний день, в нашей стране, большое внимание уделяется обсуждению 

различных инноваций, цифровой экономики, производительности труда и 

конкурентоспособности. Однако эти планы, обречены на провал без системного подхода к 

развитию человеческого капитала. Требуется как можно больше,  привлекать, 

заинтересовывать и удерживать лучшие умы государства. Чтобы соответствовать 

стремительным темпам развития экономики, молодым специалистам, необходимо учится 

на протяжении жизни, уметь адаптироваться к быстроизменяющимся условиям 

современной жизни. Если учитывать, сколько времени каждый из нас тратит на учебу и 

работу, реализация в профессиональном плане  и образование остаются наиболее 

важными вопросами в нашей жизни. 

В XX веке перед правительством страны, стояла задача научить людей читать, 

считать и писать. После полученного общего образования, работникам давались навыки, 

необходимые в конкретной профессии, с помощью специализированного образования, 

техникумов, специальных курсах. Поставленные задачи практически не менялись с 

течением времени и большинство работников могли ограничиваться полученным 

образованием. В процессе получения практических навыков на рабочем месте, изо дня в 

день, оттачивая свое мастерство на одном и том же станке, постепенно продвигаясь в 

карьере, от рабочего к руководителю. 

К началу XXI века большинство населения земного шара уже умеет читать, писать 

и считать, поэтому образование должно быть направлено не только на передачу знаний и 

развитие навыков, но и на всестороннюю поддержку развития личности.  

К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы 

не потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую 

эпоху, о которой сегодня говорят и власти, и бизнес. В данный момент, главная проблема 

работодателей, это острая нехватка кадров. 

Вырастить их в нужном количестве можно только перестроив и усовершенствуя 

систему профессионального образования. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» устанавливает новые стандарты современных рабочих профессий, меняет 

экзаменационную систему в колледжах и вузах, а также выступает связующим звеном 

между работодателями и молодыми сотрудниками. 
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Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В тот период 

техникумы и колледжи, несмотря на попытки реформ, по-прежнему казались многим 

низшей образовательной ступенью, которую проходят только те, кому не удалось 

поступить в вуз и кто не рискнул сдавать ЕГЭ. Реформирование системы среднего 

профессионального образования стало первой задачей, которая встала перед Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом заключается важное отличие 

российской модели движения от аналогов в других странах. Если условные SwissSkills 

(«Ворлдскиллс Швейцария») или WorldSkills France выступают в первую очередь центром 

привлечения молодых профессионалов и их подготовки к чемпионатам, то российское 

подразделение WorldSkills стремится реформировать всю систему образования [1]. 

Будущие специалисты в сфере строительства, управлении и эксплуатации 

жилищно-коммунального хозяйства, должны быть подготовлены к работе не только 

теоретически, но и практически. 

Стремительный темп развития строительных технологий и материалов, меняет 

наше представление о способах получения знаний. Мы должны переосмыслить наш 

подход к учебному процессу. В данный момент, у преподавателя появилась возможность 

проводить обучение студентов с применением  информационных технологий, например 

различные стимуляторы, тренажеры, онлайн-миры. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии 

с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 
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модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур [2]. 

Наиболее интересная компетенция, это «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

По стандартам  Ворлдскиллс Россия, в демонстрационный экзамен 2022 года 

студентам специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» включены следующие модули: 

 Модуль С: Анализ технического состояния многоквартирного дома.  

В данном модуле, необходимо провести реальный осмотр одного из подьездов 

многоквартирного дома, подвала, чердачного помещения. Произвести взаимодействие с 

собственником жилья. Заполнить шаблон Акта визуального обследования технического 

состояния многоквартирного дома. 

 Модуль F: Организация и проведение контроля соответствия нормативам 

поставляемых коммунальных ресурсов. 

Для контроля соответствия нормативам поставляемых коммунальных ресурсов в 

помещениях многоквартирного дома, либо в иных помещениях, предложенных 

организаторами, отапливаемых в холодный период и имеющих магистральный ввод 

холодного и горячего водоснабжения проводятся инструментальные замеры температуры 

воздуха и горячей воды, а также забор холодной воды на анализ [3]. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами 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 среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций 

(Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 
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которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала [2]. 

Демонстрационный экзамен в отличие от традиционной государственной итоговой 

аттестации, позволяет моделировать реальные производственные ситуации. В нашем 

колледже, создана площадка, на которой обучающиеся имеют возможность решать 

задачи, возникающие на реальных рабочих местах. Демонстрационный экзамен, это 

необходимая часть, позволяющая закреплять теорию, практикой. 

Список источников: 

1. WORLDSKILLS: новый взгляд на образование и профподготовку в России - 

РИА Новости, 26.12.2017 (ria.ru); 

2. WORLDSKILLS: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/arxiv/obshhaya-
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3. WSR новости [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://worldskills.ru/v-
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Аннотация: 

В статье рассматривается вопрос успешного использования Skills Passport 

работодателями. Положительные стороны демонстрационного экзамена и Skills 

Passport как для образовательного учреждения и выпускников, так и для 

предприятий/работодателей. Так же в статье рассматривается успешный опыт 

использования работодателем Skills Passport при трудоустройстве выпускников. 

 

При оценке соискателей работодатели часто смотрят не на диплом, а на знания и 

умения - а чтобы проверить их уровень, предлагают пройти одно или несколько тестовых 

заданий. Зачастую это сочетается с несколькими этапами собеседований, а иногда и 

дополнительным обучением, из-за чего процесс найма становится долгим и сложным. 

Skills Passport может упростить решение hr-задач. Его выпускники получают после сдачи 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

https://ria.ru/20171226/1510749424.html
https://ria.ru/20171226/1510749424.html
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Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс 

Россия» 

Демонстрационный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации 

предусматривает следующее: 

 моделирование реальных производственных условий, позволяющие выпускниками 

продемонстрировать,  приобретенные профессиональные умения и навыки, 

 оценивание экспертами выполнение заданий демонстрационного экзамена, носит 

независимый характер, так же оценивание проводиться экспертами из числа 

представителей предприятий, 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников осуществляется в 

соответствии с международными требованиями; 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программ по образовательным стандартам ФГОС СПО, в которых содержатся указания на 

включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации: 

1. ФГОС по профессии: «п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена»; 

2. ФГОС по специальности: «п. 2.9. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

(дипломный проект)»[1] 

Демонстрационный экзамен предоставляет большие возможности и перспективы, 

как студенту и образовательному учреждению, так и предприятию/работодателю, в 

частности: 

1. Для образовательного учреждения. 

 ведется рейтинг образовательных учреждений по качеству, 

 подготовка будущих сотрудников, образовательного учреждения, из числа 

выпускников, 

 постоянный анализ содержания образовательных программ, 

 повышение уровня квалификации педагогических кадров; 

2. Для выпускников. 
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 создание профессионального портфолио, 

 возможность продемонстрировать профессиональные навыки ,в том числе 

отсутствующие в образовательной программе; 

3. Для предприятия/работодателя. 

 определение уровня профессиональных умений и навыков выпускников 

 подбор персонала в соответствии с результатами по конкретным 

профессиональным модулям 

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов «Ворлдскилс 

Россия» 

 сотрудничество с образовательными организациями по вопросу подготовки и 

обучения персонала  

Демонстрационный экзамен является наиболее эффективным инструментом в вопросе 

трудоустройства выпускника. Это обусловлено тем, что оценивание работы, может 

осуществляться заинтересованными работодателями, которые в процессе оценивания 

могут определить уровень профессиональных знаний, умений и навыков. Сдав экзамен, 

специалист получает две версии скиллс-паспорта: 

 стандартную одностраничную для печати — в ней содержится основная 

информация о профессии, квалификации, образовательной организации и 

результатах экзамена. 

 расширенную веб-версию со сведениями о полученных оценках по конкретным 

критериям. А также со сравнением со средними результатами по субъекту РФ и по 

стране в целом. 

Информация обо всех профессиональных навыках, собранная в одном месте, помогает 

будущему работодателю сократить время на поиск сотрудника под конкретную задачу 

или подбор участников для проектных групп. Скиллс-паспорт находится в открытом 

цифровом профиле, ссылкой на него можно поделиться в социальных сетях или выслать 

работодателю при отклике на вакансию. Так, например, управленцы компании «Р-Фарм» 

оценивали уровень владения навыками участников в компетенции «Лабораторный 

химический анализ». По итогам экзамена эксперты подобрали сотрудников на вакантные 

места на предприятии. Таким образом, скиллс-паспорт оказался для соискателей не только 

одним из преимуществ при приёме на работу, но и позволил сразу попасть на 

собеседование. Свое мнение по скиллс-паспорту высказал заместитель директора 

компании «Байтэкс» Александр Торговкин: «Скиллс-паспорт – понятный и удобный 

инструмент для работодателя. С ним легко понять, кто из соискателей больше подходит и 
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какие навыки в процессе работы им ещё предстоит развить. Уже сейчас к этой 

методологии есть интерес у компаний, испытывающих трудности с поиском 

квалифицированных сотрудников. Понятие профессии сейчас — это набор компетенций 

для выполнения функций на рабочем месте, и скиллс-паспорт помогает их выявить»[3] 

 По данным опросов, работодатели практически перестали смотреть на диплом: 

сегодня он уже не отражает истинной картины того, чем овладел после учебы выпускник. 

Напротив, с помощью скиллс-паспорта работодатель может сразу определить, что умеет 

делать выпускник отлично, что хорошо, а что не очень – ведь это предельно честная 

оценка. Любава Шепелёва, директор по персоналу ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» (ОАК), делится своим опытом: «Наша компания одна из первых стала 

использовать инструмент демонстрационного экзамена и выданного по его итогам скиллс-

паспорта при подборе кадров. Сегодня специалисты предприятий Группы ОАК 

выступают экспертами в демонстрационных экзаменах по профильным компетенциям. 

Это позволяет еще на этапе экзамена и формирования скиллс-паспорта выделить лучших 

участников и пригласить их к трудоустройству на предприятие. Таким образом, скиллс-

паспорт применяется в качестве инструмента для отбора квалифицированных кадров, а 

также в качестве инструмента для оценки качества подготовки кадров в профильных 

образовательных учреждениях СПО».[4] 

 В 2021 году Агентство заключило соглашение о признании демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части 

профессионального экзамена независимой оценки квалификации с Советом по 

профессиональной квалификации в авиастроении (СПК). Предметом соглашения является 

объединение усилий сторон по организации и проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части профессионального 

экзамена для обучающихся и выпускников образовательных организаций в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 
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Аннотация:  

Статья посвящена теме подготовки 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. Одним из новшеств в системе среднего 

профессионального образования является движение WorldSkills. Союз «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) предлагает методику проведения демонстрационного 

экзамена как выполнение одинакового для всех выпускников задания, разработанного на 

базе заданий финала национального чемпионата по компетенции. 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих 

кадров: «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…». Во 

https://abiznews.net/novosti/ckills-pasport-dlya-otsenki-i-podbora-personala/
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исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных 

на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 

годы», в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации. 

Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые обучающиеся 

приносят по завершению программы среднего профессионального или высшего 

образования. Чаще всего дипломные работы носят реферативный характер и не позволяют 

оценить профессиональные компетенции. 

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. 

Острота темы профессиональных квалификаций очевидна сейчас для всех. 

Безработица, невостребованность большого количества людей трудоспособного возраста, 

в том числе молодежи, с одной стороны и безуспешный поиск предприятиями работников 

соответствующей квалификации с другой. 

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 
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повышение статуса профессионального образования и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру [3]. 

Среди шагов, которые сделаны в этом направлении можно назвать разработку 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50) под эгидой Министерства образования и науки РФ в 

соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, утвержденных 3 марта 2015 г. № 349-р [1]. 

Данные образовательные стандарты создавались в процессе тщательного изучения 

отраслевых тенденций, актуальных профессиональных компетенций, нахождения 

консенсуса точек зрения образования и бизнеса. Работа организовывалась Федеральными 

учебно-методическими объединениями в тесном сотрудничестве с представителями 

отраслей, советами по профессиональным квалификациям. Привлекались эксперты 

федерального уровня, регионального уровня, эксперты движения Молодые 

профессионалы (WorldSkills Россия), опытные преподаватели из профессиональных 

образовательных организаций, которые детально представляют специфику освоения 

профессии.  

Кроме ряда новшеств, которые были введены в макет ФГОС СПО по ТОП-50 и 

оказали влияние на весь организационный процесс реализации образовательных 

программ, представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной 

итоговой аттестации (ГИА) – демонстрационный экзамен. 

В данный момент наиболее важная задача определить, как организовать наиболее 

продуктивным и действенным образом процедуры ГИА в системе профессионального 

образования. 

Сейчас действующим документом по организации ГИА является «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

который определяет формы проведения государственной итоговой аттестации, к которым 

относятся: 

– защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект); 

– государственный экзамен [2]. 

ФГОС СПО по ТОП-50 конкретизирует данные позиции. По программам 

специальностей новый вид экзаменационных процедур — демонстрационный экзамен — 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 
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государственного экзамена. Для выпускников образовательных программ по профессиям 

защита выпускной квалификационной работы проводится в виде демонстрационного 

экзамена. Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills) предлагает методику проведения 

демонстрационного экзамена как выполнение одинакового для всех выпускников задания, 

разработанного на базе заданий финала национального чемпионата по компетенции. 

Длительность проведения 1-3 дня (до 18 часов рабочего времени). 

Что касается стоимости процедур, то затраты образовательной организации при 

организации демонстрационного экзамена по методикам WorldSkills расходы на его 

проведение многократно возрастают, хотя состав расходов примерно совпадает по всех 

системах оценки: 

 – оснащение площадки согласно инфраструктурному листу (оборудование – 

приобретение и обслуживание, расходные материалы, инструменты); 

– обучение экспертов; 

– оплата труда, транспортных расходов, проживания и питания внешних экспертов. 

По результатам рассмотрения различных аспектов систем оценки 

профессиональных умений и знаний можно предположить, что для организации 

действенной процедуры демонстрационного экзамена по итогам освоения программ 

среднего профессионального образования, было бы  исключительно продуктивно 

использовать опыт и подходы различных систем оценки и по возможности вырабатывать 

консолидированные подходы, используя опыт экспертов разных систем оценки, 

поддерживая интересы всех заинтересованных сторон: государства, работодателя и 

обучающегося. Взаимодействие Федеральных учебно-методических объединений СПО, 

Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills) и советов по профессиональным 

квалификациям может здесь стать залогом успеха.  

Таким образом, повышение престижа рабочих специальностей и развитие 

профессионального образования в колледжах, в том числе, проводят посредством участия 

в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и участием в международном 

некоммерческом движение WorldSkills. Внедрение демонстрационного экзамена в 

качестве итоговой государственной аттестации станет несомненным конкурентным 

преимуществом выпускников колледжа, что позволит находить потенциальных 

работодателей еще в процессе обучения в колледже. Для образовательного учреждения 

внедрение демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге 

образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills: 
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1. Контрольно — измерительные материалы на основе заданий Финала IV 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, 

входящим в ТОП — 50 профессий и специальностей, включая все модули. 

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным 

экспертом Союза «Worldskills Russia». 

3. Соответствие площадок проведения требованиям WSR. 

4. Использование системы оценивания CIS. 

5. Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с 

экзаменуемым одну образовательную организацию. 

6. Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных 

учебных групп. Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества 

студентов учебной группы. 
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Аннотация:  

Демонстрационный экзамен в рамках ГИА СПО, проводимый по критериям 

Национального чемпионата, должен осуществляться с соблюдением следующих условий: 

-разработка нормативно-правовой документации; 

-подготовка кадров; 

-оснащение материально-технической базы и др. 

Необходимо продолжить деятельность в данном направлении, так как новый 

формат проведения ГИА дает возможность студентам реализовывать навыки, 

компетенции с учетом требований работодателя и влияет на построение 

профессиональной карьеры будущих выпускников. 

 

ФГОС СПО активно внедряется в работу техникумов и колледжей нашей страны 

уже на протяжении многих лет. 

Это говорит о том, что многие учреждения проводят государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Здесь необходимо соблюдать 

требования, которые прописаны в стандарте. 

Главный критерий подготовки студента к будущей профессиональной 

деятельности овладение навыками деятельности.  Демонстрационный экзамен должен 

быть реализован по стандартам и требованиям WorldSkills. 

Значит необходимо смоделировать реальные условия производства для 

выпускников, что позволит оценить их уровень подготовки в соответствии с 

международными требованиями. 

Рассмотрим ниже принципы проведения и организации демонстрационных 

экзаменов: 

-открытость; 

-прозрачность; 

-общественно–профессиональное участие и др. 

Образовательным организациям на практике не совсем просто продумать задачи 

обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям высокого уровня 

международных стандартов. 

Необходимость включения демонстрационного экзамена в программу 

государственной итоговой аттестации учреждений СПО обусловлено обеспечением 

независимой оценки подготовки кадров, что позволяет решать задачи на рынке труда. 
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Педагогическое сообщество обсуждает наиболее оптимальные варианты и 

направления реализации демонстрационных экзаменов в условиях современной 

образовательно-воспитательной деятельности. 

Демонстрационный экзамен может длиться несколько дней, в течении которых 

студенты выполняют определенные задания по изученным им раннее модулям. 

Общая продолжительность выполнения работ может составлять более 10 часов по 

времени. Демонстрационный экзамен позволяет оценить качество работы не только 

студентов, но и самих педагогов, содержание программ образования, соответствия 

материальной базы образовательного учреждения требованиям общества, а также 

обозначить для себя проблемы, разные риски, которые возникают при проведении демо 

экзамена.  

Перед проведением демо экзамена образовательное учреждение организует ряд 

мероприятий, подготовительного характера: 

-создает творческие группы педагогов, для разработки диагностических заданий 

для промежуточной аттестации с учетом международных требований; 

-организует подготовку экспертов по демо экзамену; 

-организует аккредитацию площадки для демо экзамена (Союз World Skills); 

-внедряет демо экзамен на этапах промежуточной аттестации и ГИА; 

-апробирует оценочные средства для демо экзамена в процессе обучения 

студентов; 

-разрабатывает рекомендации по проведению экзамена; 

-заботиться о подготовке педагогических кадров на курсах по направлениям 

«Организация и проведение демонстрационного экзамена»; 

-издает приказ, положение, локальные акты по проведению демо экзамена в 

условиях образовательной организации. 

Прозрачность демо экзамена достигается благодаря видео трансляции в открытом 

режиме. 

Нормативные и локальные акты о проведении демо экзамена должны быть 

размещены на сайте образовательной организации. К сдаче экзамена допускаются только 

те студенты, которые не имеют академических задолженностей. 

Главный эксперт демо экзамена проводит жеребьевку и имеет право 

корректировать программу и план проведения экзамена в зависимости от рабочих мест и 

количества участников. 

В качестве основных критериев демонстрационного экзамена могут быть 

рассмотрены: 
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-применение полученных знаний студентов на практике; 

-соответствие одежды участника требованиям; 

-корректное использование предметов труда; 

-понимание процесса выполнения работы; 

-соблюдение порядка на рабочем месте; 

-техника безопасности при выполнении операций и др. 

 Процесс выполнения заданий демо экзамена оценивается методом экспертного 

наблюдения. Экспертная группа может делится на разные подгруппы. 

Полученные студентом баллы фиксируются в специальных ведомостях. Итоги 

работы на площадке оценивает главный эксперт. Протоколы с оценками хранятся в архиве 

образовательной организации. 

Также по итогам экзамена составляется статистика и определяется средний балл по 

проведению демо экзамена. Имеются определенные проблемы проведения демо экзамена. 

Это прежде всего большие финансовые затраты организационного характера.  

Ряд педагогических организаций также выделяют психологический барьер 

непонимания студентами и родителями необходимости демо экзамена. 

Большая продолжительность экзамена, что усложняет составление графика работы 

и др. Несмотря на проблемы демонстрационного экзамена существуют и большие 

преимущества: 

-повышение престижа колледжа; 

-получение документа о результатах демонстрационного экзамена в соответствии 

со стандартами WorldSkills. 

Итак, демонстрационный экзамен в рамках ГИА СПО, проводимый по критериям 

Национального чемпионата, должен осуществляться с соблюдением следующих условий: 

-разработка нормативно-правовой документации; 

-подготовка кадров; 

-оснащение материально-технической базы и др. 

Необходимо продолжить деятельность в данном направлении, так как новый 

формат проведения ГИА дает возможность студентам реализовывать навыки, 

компетенции с учетом требований работодателя и влияет на построение 

профессиональной карьеры будущих выпускников. 
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Аннотация:  

В статье рассматриваются вопросы о необходимости внедрения 

демонстрационного экзамена в федеральные государственные образовательные 

стандарты, их влияние на формирование личностных и профессиональных компетенций 

выпускников, а также оценка подготовки выпускников с помощью демонстрационного 

экзамена.  

 

 С 2012 года Россия стала неотъемлемой частью международного движения 

WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

Его девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with the 

power of skills!»). Сегодня это эффективный инструмент подготовки специалистов в 

соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 

производств. 

 Вхождение России в число крупнейших экономик мира, создание в базовых 

отраслях высокотехнологичных предприятий, цифровизация национальной экономики и 

необходимость массового внедрения технологических инноваций предъявляют новые 

требования к кадровому потенциалу страны. Повышение производительности труда и 

обеспечение высоких темпов экономического роста невозможно без изменения качества 

рабочей силы. 

 Модернизация российской экономики связана с необходимостью повышения         

уровня профессиональной подготовки выпускников системы среднего профессионального 

образования (СПО). В связи с этим перед учебными заведениями стоит непроста задача: 

выпускать конкурентоспособных специалистов, которые смогут быстро адаптироваться на 
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рабочем месте и становится эффективными сотрудниками, ценными кадрами для 

работодателя. 

Требования современного производства все возрастают. Молодой специалист 

должен обладать определенным объемом знаний и умений, личностными качествами, в 

том числе креативностью, самостоятельностью, уверенностью в себе, умением 

планировать свою деятельность. 

 Необходимость реализации основных образовательных программ в СПО с учетом 

подготовки рабочих кадров обусловлена требованием новых образовательных стандартов 

(ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и актуализированных ФГОС СПО, участием будущих специалистов 

среднего звена в конкурсах профессионального мастерства, необходимостью проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills [5]. 

Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

обеспечивается внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills 

Russia» («Ворлдскиллс Россия») в качестве государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, предусматривая 

в том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkills» приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации. В 

связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство Российской 

Федерации, которая предусматривает: 

  -моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

-независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

-определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

В ходе подготовки к демонстрационному экзамену и во время итоговой аттестации 

студенты приобретают уникальный опыт, который обеспечивает повышение 

конкурентоспособности, так как развивает все качества необходимые в будущей 

деятельности на рабочем месте. 

Главным результатом участия в демонстрационным экзамене становится 

профессиональный рост студентов: умение решать конкретные задачи в определенные 

сроки, разбор ошибок и достижений, получение бесценного личного опыта в 
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профессиональной деятельности согласно единым принятым международным стандартам. 

И как итог – получение документа Skills Passport, что является одним из направлением 

развития национальной системы квалификаций Российской Федерации - создание условий 

для международной сопоставимости квалификаций и совершенствование механизмов 

признания российских квалификаций за рубежом и иностранных квалификаций в 

Российской Федерации. 

Все эти задачи решаются путем внедрения в компоненты образовательных 

программ трансформаций согласно стандартам WorldSkills: 

- усиление практико-ориентированности профессиональной образовательной 

программы; 

- расширение спектра возможностей и мест отработки практических умений и 

навыков (наставничество, учебно-производственные мастерские, производственная база 

предприятия, тренировочные полигоны WorldSkills, другие образовательные организации, 

чемпионаты, конкурсы профессионального мастерства); 

- введение дополнительных компетенций за счет вариативной составляющей 

образовательной программы, дополнительных профессиональных программ; 

- актуализация образовательных программ; 

- введение демонстрационного экзамена; 

- формирование экспертного сообщества [2]. 

По личному опыту, как эксперт демонстрационного экзамена, а также будучи 

участником демонстрационного экзамена, могу сказать, что данное испытание полностью 

меняет мировоззрение человека: он становится более «зрелым», формируется высокая 

стрессоустойчивость, развиваются такие качества как находчивость, самостоятельность, 

ответственность, лучше понимает сущность и значимость выбранной профессии, 

высокопрофессионально развит, ориентирован на реальные запросы работодателей, что 

выгодно отличает его на рынке соискателей, т.к. задания составляются с учетом 

требований профессиональных стандартов, т.е. требований работодателя. 

 Оценка качества полученного выпускником образования подтверждается системой 

баллов по критериям стандартов WorldSkills, внесенных в Skills Passport. Эта же система 

позволяет работодателю найти подходящего для него работника заочно, опираясь на базу 

данных, что намного упрощает процедуру собеседования при приеме на работу, т.к. 

необходимая информация о подготовке специалиста уже выражена в системе в баллах по 

критериям. Этот документ дает преимущество при трудоустройстве и в международных 

компаниях, поддерживающих движение Молодых профессионалов. 
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Можно сделать вывод, что демонстрационный экзамен на сегодняшний день стал 

эффективной оценкой качества профессионального образования, полученного 

выпускниками образовательных учреждений.  

«Выживает сильнейший» - афоризм, внедрённый Гербертом Спенсером, а по Ч. 

Дарвину - «Выживает самый приспособленный». Это же правило развития эволюции 

можно применить и к реалиям современной образовательной среды, где 

демонстрационный экзамен является индикатором приспособленности выпускника к 

новой самостоятельной жизни, развитию экономической системы страны за счет 

качественной подготовки кадрового потенциала. 
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3. Камаева Т.С. Опыт проектирования и реализации компонентов 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

требований WorldSkills // Среднее профессиональное образование. 2020. № 9. 

4. Косарева И.А., Кузнецов А.Н., Нигай Р.М. Значение конкурсов в подготовке 

квалифицированных специалистов // Среднее профессиональное образование. 2019. № 4. 

5. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия [Текст электронный] https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-

prod/public_files/ 

6. Перечень поручений по итогам встречи с членами национальной сборной 

России по профессиональному мастерству [Текст электронный] 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53682 

7. Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным советом при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 2021 г. N 51) [Текст 

электронный] https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400621537/ 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400621537/


143 
 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

7.49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Иванова Вера Владимировна, 

заведующий учебной частью колледжа 

ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта 

Радчич Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта 

 

Аннотация: 

Статья посвящена актуальной теме в среднем профессиональном образовании. 

Целью практикоориентированности образовательных программ по укрупненной группе 

специальностей 7.49.00.00 Физическая культура и спорт является формирование у 

обучающихся навыков практической деятельности, при выполнении ими практических 

задач. В работе представлены: анализ нормативно - информационных материалов с 

учетом внесенных изменений в законодательство в 2021/2022 г; основные понятия и 

содержательная часть для разработки оценочных материалов программ среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 7.49.00.00 

Физическая культура и спорт.  

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021г. № 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" вступает в силу 

1 сентября 2022 года. Приказ устанавливает правила организации и проведения 

учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГИА студентов, имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена), включая 

формы ГИА. 

Приказ устанавливает требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
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проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА.  

Государственную итоговую аттестацию в 2021/2022 учебном году 

профессиональные образовательные организации проводят согласно приказу 

Министерства образования и науки России от 16.08.2013 г. № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию с изменениями 

2021 года (ОКСО) содержит коды областей образования, укрупненных групп, профессий, 

специальностей и направлений подготовки и их наименования. По коду 01 – среднее 

профессиональное образование – подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

включает 219 рабочих профессий. По коду 02 – подготовка специалистов среднего звена – 

267 специальностей.  

По обновленной информации от 08.03.2022 года на сайте 

https://classdoc.ru/okso/7/49/ «Профессиональные стандарты и справочники 

должностей» код ОКСО 7.49.00.00 - Физическая культура и спорт включает: 

 7.49.02.01 - Физическая культура 

 7.49.02.02 - Адаптивная физическая культура 

 7.49.02.03 - Спорт 

 7.49.03.01 - Физическая культура 

 7.49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 7.49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 7.49.04.01 - Физическая культура 

 7.49.04.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 7.49.04.03 - Спорт 

 7.49.06.01 - Физическая культура и спорт 

Расшифровка кода: 7 49 00 00 

 При кодировании укрупненной группы как объекта классификации код профессии 

(специальности, направления подготовки) имеет значение "00". 

При кодировании укрупненной группы как объекта классификации код 

образовательного уровня имеет значение "00". 

Код укрупненной группы: 

49 - Физическая культура и спорт 

https://classdoc.ru/okso/7/49/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490201/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490202/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490301/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490302/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490302/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490303/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490401/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490402/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490402/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490403/
https://classdoc.ru/okso/7/49/7490601/
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Код области образования: 

7 - Гуманитарные науки 

С 1 сентября 2022 года ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и 

защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Дипломный проект предполагает самостоятельную подготовку (написание) 

проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускников в рамках выбранной темы. 

Дипломный проект также предполагает сформированность у выпускника 

профессиональных умений и навыков. Для подготовки дипломного проекта выпускнику 

назначается руководитель, оказывающий методическую поддержку. 

В соответствии с пунктом 9 Порядка ГИА, утверждённого приказом № 800 

демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

- базового уровня - проводится на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, установленных 

ФГОС СПО; 

- профильного уровня - проводится по решению образовательной организации на 

основании заявлений выпускников и на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, установленных 

ФГОС СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых 

автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также квалификационных 

требований, установленных согласно профессиональным стандартам, заявленным 

организациями, заинтересованными в подготовке кадров по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования, в том числе, являющимися 

стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) 

договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры).  

В нашем случае организации-партнеры - Федерации по видам спорта и 

руководители спортивных школ. 

В письме Минпросвещения России от 24.12.2021 г. "О рассмотрении обращения (О 

новом порядке ГИА по программам СПО)" разъясняется, что оценочные материалы, 

включающие в себя комплекты оценочной документации, разрабатываются Автономной 

некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" независимо от уровня демонстрационного экзамена. 

Цель разработки оценочных материалов - обеспечение оценочными материалами 

проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
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образования с использованием механизма демонстрационного экзамена в рамках 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование». При этом одной из задач при разработке оценочных материалов является 

повышение качества демонстрационного экзамена в соответствии со спецификой 

укрупненной группе специальностей 7.49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Согласно пункту 22 Порядка ГИА, утвержденного приказом № 800, требования к 

дипломным проектам (работам), методика их оценивания, задания и критерии оценивания 

государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные 

комплекты оценочной документации, выбранные образовательной организацией, 

исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на 

официальном сайте Агентства в сети "Интернет" единых оценочных материалов, 

включаются в программу ГИА. 

Пунктом 24 установлено, что программа ГИА утверждается образовательной 

организацией после обсуждения на заседании педагогического (учёного) совета с 

участием председателей ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. Оценочные материалы разрабатываются по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования с учетом 

компетенций Ворлдскиллс Россия. Содержательной основой разработки оценочных 

материалов являются: федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального  образования (ФГОС СПО «Педагог по физической культуре 

и спорту», ФГОС СПО «Спорт»). 

При разработке (обновлении) оценочных материалов демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс»» предлагается список (примерный) специальностей 

среднего профессионального образования, в который включены под номерами 232-234:  

№ 
Код 

специальностей 

Наименование 

специальностей СПО 

Наименование компетенций 

«Ворлдскиллс» 

232. 49.02.01 Физическая культура Физическая культура, спорт и фитнес 

233. 49.02.02 
Адаптивная физическая 

культура 
Физическая культура, спорт и фитнес 

234. 49.02.03 Спорт Физическая культура, спорт и фитнес 

 

Также необходимо учитывать обязательную синхронизацию (гармонизацию) 

общих и профессиональных компетенций, указанных во ФГОС СПО с трудовыми 
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функциями, необходимыми умениями и знаниями, описанными в профессиональных 

стандартах.  

Таким образом, демонстрационный экзамен становится новым инструментом 

оценки качества подготовки кадров по укрупненной группе специальностей 7.49.00.00 

Физическая культура и спорт. 

Список источников 

1.Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования [Текст] : приказ 

М-ва просвещения Российской Федерации от 08.11.2021г. № 800 - Доступ из справ.-

правовой системы Гарант. – Текст: электронный 

2.«Профессиональные стандарты и справочники должностей» 

https://classdoc.ru/okso/7/49/ 

3.Письмо Минпросвещения России от 24.12.2021 г. "О рассмотрении обращения (О 

новом порядке ГИА по программам СПО)"  

4. https://worldskills.ru/demonstraczionnyij-ekzamen/  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В СПО  

Иванова Елена Ивановна, 

преподаватель ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный 

 техникум имени Г. И. Усманова» 

 

Аннотация:  

Статья посвящена особенностям организации и проведения демонстрационного 

экзамена, как ведущего средства оценивания уровня профессиональных компетенций 

выпускников учебных заведений СПО. Изложены положительные стороны проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, а также основные проблемы. 

Демонстрационный экзамен рассмотрен как новый инструмент оценки качества 

выпускников профессиональных учебных заведений. 

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется 

подготовка специалистов для работы в области высоких технологий, требующей от 

работников высокого уровня интеллектуального развития. Подготовка специалистов для 

экономики страны предполагает соответствие их умений и навыков новым 

профессиональным стандартам. Одним из новшеств в системе среднего 

https://classdoc.ru/okso/7/49/
https://worldskills.ru/demonstraczionnyij-ekzamen/
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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. 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 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Сегодня система среднего профессионального 

образования в России находится в процессе перехода на новый этап развития. Новые 

подходы к подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом международных 

стандартов диктуют изменения в структуре и содержании среднего профессионального 

образования и акцент развития смещается: – на удовлетворение потребностей студентов и 

стимулирование их успешности. Учреждения среднего профессионального образования 

(техникумы, колледжи) — это учреждения с четкими целями и задачами, современной 

образовательной средой и организационными структурами поддержки, гибкими учебными 

планами и независимой системой оценки студентов. Обучение студентов строится на 

приобретении ими реальных практических навыков, что помогает выпускникам в 

дальнейшем трудоустройстве. В связи с этим кардинально пересматриваются 

образовательные программы обучения. В этом направлении работает и наш техникум.   

Например, для подготовки востребованных, профессионально компетентных 

специалистов для сельского хозяйства в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме 

имени Г. И. Усманова было введено обучение по основам цифровизации в сельском 

хозяйстве, поскольку на это ориентирована современная экономика. Активное внедрение 

цифровых технологий требует внедрения в образовательный процесс в системе 

профессиональной подготовки специалистов, курса «Цифровое земледелие». Наши 

студенты хорошо зарекомендовали себя в практике проведения конкурсов по цифровому 

земледелию по стандартам Worldskils. С 22 по 30 августа проходил Российский чемпионат 

молодых профессионалов Worldskils Russia, в котором наш студент Фатыхов В.Р. под 
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руководством эксперта МПО Проснева А. В. занял почетное 2 место в компетенции Е79, 

предварительно став лучшим в Республике Татарстан. Обучение по основам 

цифровизации позволяет студентам получать результат как в различных конкурсах, так и 

в дальнейшей практической деятельности и мотивирует их на успех. Включение в 

учебный план и в образовательный процесс изучения основ цифровизации дает 

возможность интеграции использования цифровых сред с содержанием 

профессиональных образовательных программ. Это было сделано на основании того, что 

межрегиональный центр компетенций включил в образовательный процесс возможность 

интеграции использования цифровых сред с содержанием профессиональных 

образовательных программ.  

Межрегиональный центр компетенций, активно продвигающий идеологию 

движения WorldSkills, следует основным принципам: – создает инфраструктуру в 

соответствии с WorldSkills; – предоставляет преподавателям и студентам широкие 

возможности для развития. Следует отметить, что условия обычных профессиональных 

образовательных организаций отличаются от условий Межрегионального центра 

компетенций, где 70% оборудования современное, 30% ориентировано на перспективу. 

Образовательные программы там ориентированы на ведущие российские и зарубежные 

предприятия. Набор программ широк и не вписывается в нормы федеральных 

государственных стандартов обучения. Тогда как обычные профессиональные 

образовательные организации работают по образовательным программам, которые 

привязаны к конкретному учебному плану, а оборудование, инструменты 1970- 80 годов, 

современные материалы отсутствуют. Но несмотря на это студенты ГАПОУ 

«Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г. И. Усманова», принимают 

участие в демонстрационных экзаменах по своим компетенциям, показывая свои 

профессиональные компетенции и демонстрируют хорошие результаты. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников которая предусматривает:  

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

  независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

  определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

 Задачи ДЭ: 

 1. определить уровень подготовки выпускников и соответствие стандартам Worldskills; 
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 2. получить независимую оценку, содержания и качества образовательных программ и 

уровня подготовки кадров;  

3. оценить состояние и привести в соответствие материально-техническую базу;  

4. оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 5. определить стратегии дальнейшего развития; 

Успешное проведение демонстрационного экзамена способствует повышению 

престижа образовательного учреждения. Выпускники после прохождения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена получают не только диплом об образовании, но также и 

паспорт компетенции – документ, отражающий уровень компетенции выпускника. 

Работодатели получают возможность доступа в электронную систему интернет 

мониторинга, которая формирует единую базу данных всех участников РФ с целью 

определения рейтинга будущего работника 

Список использованных источников: 

1. Приказ Минтруда России от 26.10. 2020 № 744 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» [Электронный ресурс] // Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации. Официальный сайт. URL: https://rosmintrud. 

ru/docs/mintrud/order s/436. 

2.Майкова П. Е. Практика проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках промежуточной аттестации // Профессиональное образование и 

рынок труда. — 2017. — № 4. — С.33–44. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН, КАК НОВАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

Иванова Елена Николаевна  

преподаватель ГБПОУ РХ ЧТОТ, г. Черногорск 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы преимущества демонстрационного экзамена 

как формы государственной итоговой аттестации. Раскрыты особенности проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии моды». Обоснована 

эффективность внедрения демонстрационного экзамена. 
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Сегодня на современном рынке труда востребованы креативные, мобильные, 

имеющие навыки и опыт работы, специалисты. Профессиональное образование, 

основанное на теоретических знаниях, перестало совпадать с запросами современного 

работодателя. Практическую подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой 

деятельности, включающую в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, 

владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию 

к успешной профессиональной карьере, призвана осуществлять система среднего 

профессионального образования. 

В Перечни поручений Президента РФ по итогам встречи  с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству от 29.12.2016  Пр-2582 

сказано, что  внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills  по 

образовательным стандартам СПО приравнивается к результатам итоговой 

государственной аттестации. [3] 

Проведение демонстрационного экзамена в рамках процедуры государственной 

итоговой аттестации –  проект, стартовавший в рамках внедрения Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста,  в том числе и в республике 

Хакасия.  

Для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из 

образовательной организации.  

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 

соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям. 

          Студент демонстрационного экзамена может продемонстрировать все свои 

сформированные компетенции, как общие, так и профессиональные. Обычные, 

традиционные формы проведения экзаменов на освоение профессиональных умений и 

навыков не дают полного представления о сформированности профессиональных 

компетенций, как максимум одну или две, не говоря уже об общих компетенциях 

будущего специалиста. [2] 

В ГБПОУ РХ ЧТОТ демонстрационный экзамен проводится по компетенции 

«Технологии моды». В нем принимают участие студенты специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», а также по 

профессии 29.01.05 «Закройщик». 
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 Подготовка к демонстрационному экзамену включает выбор КОДа в соответствие 

со специальностью, ознакомление, и проработку различных  вариантов разрабатываемой 

модели, т.к. конкретное задание заранее неизвестно. [1] 

 В ходе подготовки студенты отрабатывают точность выполнения технического 

рисунка; изготовление лекал в соответствие с ТУ; качество изготовления изделия.  Т.к. 

задание заранее не известно, то при подготовке приходится рассматривать множество  

вариантов модельной конструкции будущего изделия, это расширяет профессиональные 

навыки будущего специалиста, проявлять творчество. 

Во время проведения демонстрационного экзамена, участник самостоятельно 

учится принимать решения в различных возникающих производственных ситуациях, 

отвечать за результат своего труда, проявлять свою творческую составляющую, владеть 

своими эмоциями, организовывать свою работу. [3] 

Еще один из новых моментов, дающих преимущество организации и проведения 

демонстрационного экзамена, это оценка деятельности и результатов труда участников. В 

этом моменте особо привлекает то, что   субъективно и объективно оценивается как ход 

выполнения работы, соблюдение правильности технологического процесса, техники 

безопасности, так и оценивание конечных результатов работы. Результат выполненных 

заданий согласно модулей оценивает эксперт сторонней образовательной организации и 

эксперт – представитель от работодателя, имеющий высокую степень квалификации и 

богатый профессиональный опыт. Это независимое оценивание дает наиболее 

качественную, правдоподобную оценку, которая может повлиять на будущее участника 

демонстрационного экзамена. Если работодатель заинтересуется способностями студента, 

это даст ему шанс на последующее трудоустройство по своей специальности. Ведь в 

современном мире это наиболее  важный фактор жизни.  

 Внедрение демонстрационного экзамена дает следующий эффект: 

1. Направленность программы обучения на решение прикладных задач. 

2. Непрерывная совместная работа по корректировке учебного процесса, которая 

позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие педагогического коллектива и 

профессионального сообщества в рамках формирования требований к специалистам и 

программам их обучения. 

3. Ежегодная практика участия в профессиональных конкурсах по методике и 

стандартам WorldSkills Russia. Вовлечение студентов в решение реальных прикладных 

задач еще на стадии обучения. 

4. Материально-техническая поддержка учебного процесса: оснащение учебных 

лабораторий необходимым оборудованием и техникой. 
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5. Способствует трудоустройству выпускников.[2] 

Конечно, организация и проведение демонстрационного экзамена на 

площадке своего учебного заведения имеет ряд проблем, которые необходимо решать в 

кротчайшие сроки. К этому относится и материально-техническое обеспечение рабочих 

мест согласно инфраструктурному листу, это и наличие сертифицированных экспертов, и 

привлечение высококвалифицированных специалистов от работодателя к независимой 

экспертизе. Но одно ясно, что в данной ситуации внедрение демонстрационного экзамена 

в учебный процесс – это выход на новый уровень обучения и презентаций результатов 

своего труда.  

Необходимость выпускать специалистов, которые будут конкурировать на 

современном рынке труда, быть востребованными, уметь решать все возникшие 

производственные ситуации, может быть решена благодаря  внедрению 

демонстрационного экзамена.  Таким образом, можно сделать вывод, что  

демонстрационный экзамен – это новый инструмент оценки качества выпускников СПО.  

Список источников. 

1. Методика организации и проведения  демонстрационного экзамена  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

 2. Что такое WorldSkills? Сайт «SkillsCenter», статья. Режим доступа 

[http://worldskillsrussia.org/worldskills] 

3. http://worldskillsrussia.org/articles/view/worldskills-russia-vozmoznosti-razvitia 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Ивонина Анна Сергеевна, 

преподаватель высшей категории специальность  

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»  

Щёкотова Инна Вячеславовна, 

преподаватель высшей категории специальность  

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»  

 

Аннотация: 

Подготовка специалистов среднего звена предполагает соответствие их умений 

и навыков новым профессиональным стандартам. В процессе развития системы 

http://worldskillsrussia.org/articles/view/worldskills-russia-vozmoznosti-razvitia
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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. 

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.  

 В связи с актуальностью вопроса по подготовке к демонстрационному экзамену, 

особое внимание сегодня уделяется именно к подготовке обучающихся к сдаче ГИА в 

форме демонстрационного экзамена.  

Форматы демонстрационных экзаменов 

1. Промежуточная аттестация (демонстрационные экзамены по 

профессиональным модулям): 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю в виде демонстрационного 

экзамена; 

- демонстрационный экзамен с использованием заданий по компетенциям WorldSkills 

Russia 

- демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia; 

2. Государственная итоговая аттестация: 

- демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia;  

- форматы демонстрационного экзамена, определяемые образовательной организацией 

самостоятельно с использованием заданий составленных на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» (при наличии). 

Критерии оценки:  

 Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с 

Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием 

компетенции (профессии);  

 Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в соответствии с 

процедурами оценки WSR;  

 Результаты отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в CIS;  
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 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации, необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

 Выпускники по результатам выполнения демонстрационного экзамена получают 

сертификат 

Положительные и отрицательные стороны демонстрационного экзамена 

для студентов:  

 шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из колледжа;  

 электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim;  

 дает возможность подтвердить квалификацию студента в соответствии с требованиями 

международных стандартов WS и показать сформированные у обучающихся 

профессиональные компетенции. Однако приходится сложно тем обучающимся, чей 

природный темп деятельности невысок, а приходится ориентироваться на таймер. 

Исключается тот самый личностно-ориентированный подход, который мы стремимся 

осуществлять в процессе обучения.  

 Прямая трансляция экзамена позволяет исключить необъективность, но повышает 

тревожность у обучающихся, так как в обычной жизни они не привыкли быть «за 

стеклом».  

 Длительность экзамена (несколько дней) вызывает изнуряющее напряжение, 

физическую и психологическую усталость. Персональная тревожность обучающихся 

накладывается на повышенную тревожность в обществе, что дает эмоциональный 

всплеск.  

Для качественной подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену 

делается многое. Вместе с тем, возможно, следует сделать акцент на психологические 

аспекты подготовки и проведения демонстрационного экзамена. Хочется верить, что 

экзамен будет демонстрацией умений, а не сложной, изнуряющей процедурой, как это 

произошло в ЕГЭ. 

для предприятий:  

 подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессиональные умения и навыки;  

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру демонстрационного 

экзамена и участников системы чемпионатов Ворлдскиллс Россия;  



156 
 

 определение образовательных организаций для сотрудничества в области подготовки и 

обучения персонала.  

Среди положительных моментов можно  выделить следующие преимущества: 

«+»  Согласование тем выпускных квалификационных работ студентов с представителями 

предприятия; 

«+»  Непрерывная совместная работа по корректировке учебного процесса, которая 

позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие педагогического коллектива и 

профессионального сообщества в рамках формирования требований к специалистам и 

программам их обучения;  

«+»  Ежегодная практика участия в профессиональных конкурсах по методике и 

стандартам WSR и WSI.  

«+» Вовлечение студентов в решение реальных прикладных задач еще на стадии 

обучения; 

«+»  Материально-техническая поддержка учебного процесса: оснащение учебных 

лабораторий необходимым оборудованием и техникой; 

Риски ГИА в формате Ворлдскиллс 

«-»Стоимость процедуры: затраты образовательной организации на проведение ГИА не 

выделяется отдельно, а входят в полную стоимость образовательной услуги по освоению 

профессиональной образовательной программы. При организации демонстрационного 

экзамена по методикам WorldSkills расходы на его проведение многократно возрастают, 

это и оснащение площадки согласно инфраструктурному листу (оборудование – 

приобретение и обслуживание, расходные материалы, инструменты), и обучение 

экспертов, и оплата труда, а также транспортных расходов, проживания и питания 

внешних экспертов.  

«-» Стирание различий между ГИА по специальностям СПО и профессиям СПО  

«-» Отсутствие методики разработки оценочных материалов для проведения 

стандартизированной оценки качества подготовки выпускников  

«-» Нарушение принципа независимости процедуры оценки квалификации (эксперты-

экзаменаторы – представители системы СПО)  

«-» Несовпадение компетенций Вордскиллс с номенклатурой квалификаций, 

признаваемых российским рынком труда. 

«-» Вероятность не сдать «слабым» студентам ДЭ. Что в итоге они получат? 

«-» если ДЭ вводится как промежуточный контроль, то зачем разрабатывать КОСы, так 

как ДЭ заменяет КВ экзамен. 
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«-» неготовность педагогических работников к новым формам ГИА (текучесть 

педагогических кадров);  

«-» понижение рейтинга колледжа 

«-» психологически стрессовая ситуация для обучающихся и педагогического коллектива. 

Для оптимальной подготовки студентов к ГИА в формате ДЭ идеально каждый 

ПМ заканчивать аттестацией в формате ДЭ,  ДЭ по модулям позволят подготовить 

обучающихся к сдаче ДЭ как вида ГИА (если формат и процедура ДЭ по ПМ будут в 

основном согласованы с форматом и процедурой ДЭ ГИА).  

Но возникает сложность процедура и содержание ДЭ по ПМ должны позволить 

сделать однозначный вывод об освоении вида профессиональной деятельности и 

сформированности предусмотренных ФГОС компетенций. На специальности 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства» ВПД и Модули ДЭ не совпадают. 

На протяжении всего учебного процесса необходимо разрабатывать  и внедрять 

комплекс мер по подготовке студентов к демонстрационному экзамену среди 

студентов II - III - IV курса Комплекс мер включает  позиции: 

1. Проведение мониторинга результатов сдачи квалификационных экзаменов за 

предыдущие учебные года. 

2. Развитие профессиональной компетентности учителя 

3. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков, а также через 

«Школы педагогического мастерства» 

4. Использование информационных технологий в разработке методического 

сопровождения демонстрационного экзамена 

5. Использование нетрадиционных методов и форм обучения, побуждающих 

обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности (методы 

проблемного обучения, практические задания с элементами эксперимента) 

6. Оказание консультационной помощи 

7. Сетевое взаимодействие 

8. Проведение демонстрационного экзамена, в форме промежуточной аттестации 

9. Обязательное формирование портфолио каждым студентом специальности 

10. Введение спецкурса «Подготовка к демонстрационному экзамену» 

11. Разработка локальных актов для проведения демонстрационного экзамена 

12. Аккредитация площадки для проведения демонстрационного экзамена Союзом 

WorldSkills. 

В России на сегодняшний день аналогами по содержанию 

демонстрационного экзамена выступают: 
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 Независимая оценка квалификаций (НОК) 

 квалификационный экзамен по завершению программы профессионального обучения,  

 промежуточная аттестация по профессиональным модулям в среднем 

профессиональном образовании,  

 практическая работа как часть выпускной квалификационной работы по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Обе модели и демонстрационный экзамен по модели WorldSkills, и независимая 

оценка квалификации (НОК) соответствуют тем ожиданиям, которые сегодня возлагаются 

на итоговую аттестацию СПО, но имеют отличие друг от друга. 

Когда компетенции WorldSkills полностью совпадают с квалификациями, которые 

понятны российскому рынку труда и соответствуют профессиональным стандартам, 

независимая оценка квалификации и демонстрационный экзамен WorldSkills становятся 

идентичными процедурами – учреждение СПО выбирает любую из них. 

Но если паспорт компетенций WorldSkills не совпадает с понятными для 

российского рынка труда квалификациями, результаты демонстрационного экзамена по 

модели WorldSkills учитываются работодателями только частично – выпускникам 

приходится сдавать дополнительные экзамены. 

Таблица 1.1 - Сравнение квалификационного экзамена, НОК и демонстрационного 

экзамена 

Показатели Квалификационны

й экзамен 

Демонстрационный экзамен Независимая оценка 

качества 

Цель Определение уровня 

ЗУН 

Определение уровня ЗУН, 

позволяющих вести проф 

детяльность в соответствии 

со стандартами WSR  

Определение готовности 

осуществлять 

проф.деятельность в 

соответствии с 

требованиями ПС 

Основание 

оценки 

Требования ФГОС Стандарты WSR  ПС и иные принятые в 

законном порядке 

требования квалификации 

Предмет 

оценки 

ВПД Квалификация по отдельным 

профессиональным модулям 

(компетенциям WSR) 

Квалификация в целом, в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными в порядке, 

установленном законом 

Оценочные 

средства 

Разработанные 

КОСы на основании 

требований ФГОС 

КИМ и инфраструктурные 

листы, разработанные 

экспертами WSR на 

основании конкурсных 

заданий и критериев оценки 

ОС разрабатываются и 

утверждаются 

общероссийскими 

объединениями 

работодателей и 
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Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

профессиональными 

сообществами, 

объединенными в СПК 

Требования 

к МТБ 

Соответствует 

требованиям 

указанных в ФГОС 

Соответствуют требованиям 

Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Соответствует 

требованиям, указанных в 

оценочных средствах, 

утверждённых СПК 

Экзаменато

ры 

Работодатель  Исключительно эксперты 

Ворлдскиллс (в основном 

преподаватели ПОО) 

Эксперты ЦОК – носители 

профессии, требования, 

требования к 

квалификации которых 

указаны в оценочных 

средствах, аттестованные 

СПК 

Процедуры 

оценивания 

Практико – 

ориентированный 

характер заданий на  

сформированность 

ОК и ПК 

В соответствии с правилами, 

установленными для оценки 

конкурсных заданий 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Не конкурсный характер 

процедур 

Документ Диплом об СПО Диплом об СПО + документ 

признаваемый 

предприятиями 

осуществляющими 

деятельность в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс 

Россия  

Диплом об СПО + 

документ , 

подтверждающий 

квалификацию, 

признаваемый на 

отраслевом и 

национальных уровнях, с 

внесением данных в 

национальный реестр 

 
И в заключении, успешная апробация ДЭ  способствует повышению качества 

профессионального образования, открытости и наглядности, а самое главное – 

установлению своеобразного стандарта знаний и умений обучающихся, которые 

необходимо продемонстрировать по итогам освоения ОПОП. 

Когда эта практика станет обязательной для всех, всем студентам придётся на 

деле показывать свои практические знания. Это станет дополнительным стимулом к учёбе 

и дополнительным шансом получить интересную и высокооплачиваемую работу сразу же 

по окончании учёбы, соответственно мотивация к обучению возрастёт. 

Отсеивание «случайных студентов», кто поступил за компанию. 

Таким образом, повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования в КОГПОБУ КТК проводят посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе и участием в международном 

некоммерческом движение WorldSkills.  
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Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников колледжа, 

что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в 

колледже, при условии устранения рисков ГИА в формате Ворлдскиллс 

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена 

позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается внутренняя система оценки качества образования, в 

котором одним из условий является выполнение требований к результатам освоения 

ОПОП и внедрение демонстрационного экзамена, как инструмента оценки качества 

подготовки кадров строительной отрасли. 

 

Йошкар-Олинский строительный техникум активно внедряет в учебный процесс 

всевозможные инструменты оценки качества подготовки кадров. 

В техникуме с 2013 года разработана и действует Внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО). Целью, которой является:  

- непрерывное отслеживание и оценка динамики качества образовательных услуг;  

-доведение достоверной информацией о качестве образования до органов 

управления техникумом, это позволяет принимать своевременные решения по 

корректирующим действиям, направленным на улучшение образовательной деятельности; 

-информирование о качестве образования всех участников процесса (обучающихся, 

их родителей (или законных представителей), преподавателей, работодателей и т.д.). 

Исходя из определения качества образования, объектом ВСОКО выступает 

образовательная деятельность, направленная на обеспечение соответствия 

образовательных программ ФГОС и на достижение планируемых результатов 

образовательной программы. ФГОС в свою очередь регламентирует: 

• Требования к структуре ОПОП   

• Требования к условиям реализации и  освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Очень важный аспект - освоения ОПОП - государственная итоговая аттестация, 

которая включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

демонстрационного экзамена. Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена 

закреплен в актуализированных ФГОС СПО третьего поколения. Он может проходить как 

по методике WorldSkills, так и по модели независимой оценки квалификации (НОК). 



162 
 

Если процедура ВКР хорошо известна и внедрена во все образовательные 

организации, то процедура демонстрационного экзамена - новая форма итоговой 

аттестации.  

Внедрению в техникуме проведения демонстрационного экзамена предшествовала 

несколько этапов: 

Первый этап. ЙОСТ, первым среди профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл вступил в движение WorldSkills Russia, и в сентябре 

2012 года  стал Специализированным центром компетенции (СЦК).  

4 апреля 2013 года впервые в Республике  на базе техникума состоялись Отборочные 

соревнования WorldSkills Russia Республики Марий Эл по двум компетенциям: 

«Кирпичная кладка»; «Облицовка плиткой», в которых приняли участие 13 участников из 

10 учебных заведений НПО и СПО РМЭ. 

На втором этапе техникум – стал активным участником в подготовке и 

проведении апробации республиканской модели независимой оценки качества 

профессионального образования. Преподаватели и мастера производственного обучения  

являлись членами рабочей группы по исследованию требований работодателей к качеству 

подготовки выпускников. 

Третий этап. В июне 2013 года техникум выступил базовой площадкой для 

проведения оценки и сертификации профессиональных квалификаций обучающихся и 

выпускников учреждений профессионального образования РМЭ по направлению 

«Строительство». 

Эти этапы объедены движением Ворлдскиллс и для нас движение Ворлдскиллс 

стало отправной точкой в подготовке высококвалифицированных специалистов 

конкурентоспособных на рынке труда. 

В 2022 году республика провела уже X Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по 47 компетенциям, 7 из которых – на базе техникума. 

Эти площадки стали Центрами проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в 

республике, которые укомплектованы оборудованием и инструментами в соответствии с 

инфраструктурными листами, что позволяет проводить ДЭ на высоком уровне.  

2 площадки являются специализированным Центром компетенций регионального 

уровня, аккредитованным по стандартам движения Ворлдскиллс. 

На базе ЦПДЭ демонстрационный экзамен сдают не только обучающиеся нашего 

техникума, но и других ПОО республики. 

На рисунке 1 представлена динамика участия обучающихся в демонстрационном 

экзамене за последние 3 года. 
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Рисунок 1- Количество  обучающихся сдавших ДЭ 

Демонстрационный экзамен выступает процедурой, позволяющей обучающимся в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции основной профессиональной образовательной 

программы.  Результате освоения профессиональных компетенций представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Оценка результатов в соответствии с Методикой перевода баллов по 

результатам ДЭ в оценку 

 

Демонстрационный экзамен в ЙОСТ стал реальным фактом, форма которого 

закреплена нормативно. Его проведение на базе ЦПДЭ объединяет и концентрирует 

различные ресурсы для организации высококачественного профессионального 

образования, содействует получению выпускниками должного уровня профессиональной 

компетенции, чтобы быть востребованными на профессиональном рынке труда и не иметь 

проблем с трудоустройством по полученной профессии. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН- КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТА 

Кабирова Миляуша Зуватовна, 

ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный  

техникум имени Г. И. Усманова» 

 

Аннотация: 

 Демонстрационный экзамен — это из новых методов независимой оценки 

качества, квалификации и подготовки молодых кадров в профессиональных 

образовательных организациях. Объективность, независимость и достоверность 

оценивания результативности выпускников во время проведения демонстрационного 

экзамена подтверждает их готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Оценка качества подготовки кадров даёт возможность подтвердить уровень 

профессиональных компетенций и обозначить перспективы профессионального и 

карьерного роста. 

 

Включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций, как одного из 

новых методов независимой оценки квалификации и подготовки молодых кадров 

содействует решению многих задач системы профессионального образования и рынка 

труда. Независимая оценка качества знаний в форме демонстрационного экзамена 

представляет собой установленную законодательно процедуру подтверждения 

соответствия квалификации выпускника, претендующего на осуществление 

определённого вида трудовой деятельности, положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям. 

Принципами   независимой оценки, в частности демонстрационного экзамена, 

являются: 

• добровольность, доступность; открытость; 

• компетентность оценки, подготовленные эксперты из реального сектора, 

единые процедуры, методики и оценочные средства; 

• исключение конфликта интересов, дискриминации и принятия 

пристрастных решений; 

• право соискателя на апелляцию, помощь в подготовке, конфиденциальность 

персональных данных; 
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Информационная открытость и публичность экзамена обеспечивается посредством 

видеотрансляции в сети «Интернет» с использованием различных сервисов. Для оценки 

выполнения заданий демоэкзамена на площадке по определённой компетенции создаётся 

экспертная группа из специально обученных по программам Союза WorldSkills экспертов, 

в качестве которых могут выступать и представители работодателей. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков на соответствие международным требованиям. 

Так, решение практических производственных задач в условиях 

демонстрационного экзамена, особенно если такими задачами являются модули 

чемпионатов WorldSkills Russia, требуют от выпускника высокой квалификации. Именно 

объективность, независимость и достоверность оценивания результативности 

выпускников подтверждает их готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

  Внедрение демоэкзамена в структуру государственной итоговой аттестации 

является важным и новым моментом в становлении профессионального пути выпускников 

учреждений среднего профессионального образования, так как это возможность 

подтвердить квалификацию студента в соответствии с требованиями международных 

стандартов WS, получить сертификат и предложение о трудоустройстве на этапе выпуска 

из учебного заведения. Проведение демоэкзамена как государственной итоговой 

аттестации предполагает повышение уровня профессиональных компетенций и 

квалификации педагогических кадров. Преподаватель, готовящий студентов к 

демоэкзамену должен отлично знать навыки практической деятельности, основываясь не 

только на теоретических знаниях, но и применять практические профессиональные знания 

и опыт. Независимая оценка квалификации в отношении образовательных организаций 

обеспечивает: 

1. Подтверждение качества подготовки кадров по своим программам 

2. Высокую репутацию организации перед учредителями и контрольными 

органами 

3. Обеспечение профессионально — общественной аккредитации своих 

программ 

Независимая оценка профессиональных квалификаций в настоящее время 

выступает одним из действенных и важных инструментов управления персоналом. Она 

даёт возможность подтвердить уровень профессиональных компетенций и обозначить 

перспективы профессионального и карьерного роста. 
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Опыт организации и проведения демонстрационного экзамена с выполнением 

заданий чемпионатов Worldskills Russia показывает, что стратегия преподавателя должна 

заключаться в постоянном мотивировании студентов на успешное решение модулей 

демоэкзамена, предложения поиска   путей для повышения практических навыков. 

Подготовка будущих выпускников к демоэкзамену должна становиться частью 

повседневного учебного процесса, так как успех решения модулей демоэкзамена 

напрямую зависит от накопленного практического опыта их выполнения. 

 Успешное прохождение демоэкзамена должно основываться на четком 

планировании студентом своей деятельности, детальном изучении конкурсного задания, 

поминутном распределении алгоритма выполнения задания и заполнения документации. 

Во время учебных занятий важно создание проблемно-ситуационных заданий, проведение 

психологических тренингов на стрессоустойчивость, привлечение что позволило бы за 

короткий срок подготовить студентов к успешной сдаче демоэкзамена. 

Распространение методики Worldskills Russia, а именно конкурсных заданий, 

которые использовались в предыдущие годы на чемпионатах, расположенных в открытом 

доступе на сайте Worldskills Russia, помогают преподавателю варьировать уровень 

сложности заданий, чтобы сформировать у студентов требуемые навыки, адаптировать 

содержание образовательного процесса, делая его более эффективным в процессе 

подготовки к демоэкзамену. 

Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia действительно является эффективным средством оценки 

сформированности профессиональных компетенций в рамках определенного вида 

профессиональной деятельности в процессе выполнения практического задания, в 

условиях моделирования реальной производственной ситуации. 

Необходимо продолжать и активизировать деятельность в данном направлении, так 

как новый формат проведения государственной итоговой аттестации дает возможность 

студентам реализовывать полученные навыки с учетом требования работодателей и 

влияет на построение профессиональной карьеры будущих выпускников. Свидетельство о 

признании квалификации с описанием реально демонстрируемых молодым 

профессионалом компетенций во время проведения демонстрационного экзамена, может 

стать достойным приложением к диплому и возможностью для молодого специалиста 

претендовать на более высокий квалификационный разряд. 
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                                                                           магистрант ЖУ им. И.Жансугурова 

                                                                           г. Талдыкорган, Республика 

Казахстан 

 

Аннотация: 

В данной статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного 

экзамена в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников. 

Демонстрационный экзамен рассмотрен как новый инструмент оценки качества 

выпускников профессиональных учебных заведений. 

 

Современное профессиональное образование, основанное на компетентностном 

подходе, как одном из ведущих тенденций образовательного стандарта ориентировано на 

выработку у студентов компетенций, а именно набора знаний, умений, а также 

практического опыта, которые позволяют выпускнику успешно реализовываться в 

профессиональной сфере деятельности. В связи с этим появляется необходимость в 

компетентностной направленности образовательного процесса, разработке технологий и 
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средств оценки качества подготовки, обучающихся в рамках компетентностных 

требований. 

Демонстрационный экзамен как форма аттестации снижает риски 

некомпетентности и стимулирует поиск новых образовательных технологий и методик 

обучения. Проведение экзамена в такой форме затрагивает эмоциональную сферу, но в 

ходе соревнований у студентов возрастает мотивация к улучшению результатов, 

появляется стремление к победе. 

Актуальность рассматриваемой темы была рассмотрена на нескольких уровнях. 

Социально-педагогический уровень обусловлен потребностями общества в 

высококвалифицированных специалистах. В связи с этим педагогам профессиональной 

школы необходимо не только подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти 

на новый уровень подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым 

стандартам. Одним из ведущих средств для оценки уровня сформированности 

компетенций является демонстрационный экзамен, который сдается путем презентации на 

практике профессионального мастерства, которое оценивают не только преподаватели, но 

и представители работодателей. 

Научно-теоретический уровень обусловлен недостаточной теоретической не 

разработанностью проблемы использования демонстрационного экзамена как ведущего 

дидактического средства в определении уровня сформированности профессиональных 

компетенций. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов. Рассматриваемые подходы предусматривают формирование 

требований к знаниям, умениям и навыкам работы, позволяющим качественно выполнять 

конкретную трудовую функцию в рамках соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Данный вид экзамена проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня сформированности профессиональных компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере или выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Казахстан. 
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации; 

Демонстрационный экзамен будет не только средством оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций у будущих специалистов, но и будет 

выступать связующем звеном между образовательными организациями и работодателями. 

С помощью внедрения демонстрационного экзамена как педагогического средства 

оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций может быть 

достигнута договоренность, а тем самым исчерпано противоречие между 

профессиональным образованием и требованиями, предъявляемыми работодателями к 

современному выпускнику средне-профессиональной образовательной организации. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

Камышева Надежда Викторовна, 

преподаватель ГБПОУ Педагогический колледж №10 

 

Аннотация: 

 На федеральном и региональном уровнях реализуется ряд программных 

документов и документов стратегического планирования, направленных на 

реформирование сферы образования. Одной из основных целей реформирования сферы 

образования выступает повышение ее качества, обеспечение соответствия образования 

международным стандартам. При формировании системы оценки качества 
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профессионального образования в современных условиях невозможно не учитывать опыт 

применения инструментов WorldSkills, в частности, проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам WorldSkills. В настоящее время WorldSkills предъявляет ряд 

требований к материально-техническим и кадровым условиям для проведения 

демонстрационных экзаменов.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен; профессиональное образование; 

качество; стандарты Worldskills; материально-технические условия; кадровые условия.  

 

Значимым направлением повышения качества профессионального образования 

выступает совершенствование системы оценки качества профессионального образования 

с использованием инструментов и стандартов WorldSkills. Преимуществом использования 

инструментов и стандартов WorldSkills является расширение возможностей по подготовке 

квалифицированных профессиональных кадров. 

В настоящее время большое внимание при формировании системы оценки качества 

профессионального образования уделяется такому инструменту, как демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен – это процедура, 

позволяющая выпускникам в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции независимым экспертам 

[3]. Эффективность демонстрационного экзамена для проведения оценки обусловлена его 

практической ориентацией. Такая ориентация демонстрационного экзамена позволяет 

выявить те пробелы в знаниях обучающихся, которые не способен выявить традиционный 

экзамен.  

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills требует 

соблюдения ряда определенных материально-технических и кадровых условий, которые 

оказывают непосредственное влияние на качество оценки эффективности 

образовательного процесса, выступают важным инструментом в регулировании и 

поддержании эффективного обучения в образовательных организациях. Обеспечение 

указанных условий будет способствовать более объективной, достоверной оценке 

профессиональных умений, знаний и навыков выпускников в рамках демонстрационных 

экзаменов.  

Материально-технические и кадровые условия для организации 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills находят закрепление в 

техническом описании; тестовом задании; комплекте оценочной документации, 

инфраструктурном листе; плане соревновательной площадки с оборудованием; 

требованиях по технике безопасности. Комплект оценочной документации представляет 
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собой определенный комплекс требований к оборудованию; оснащению; застройке 

площадки проведения демонстрационного экзамена; составу экспертной группы и др. 

Образовательное учреждение имеет право проводить демонстрационные экзамены 

по определенной компетенции, если это подтверждает аттестат о присвоении учреждению 

статуса центра проведения демонстрационного экзамена. Необходимым условием 

получения такого аттестата является возможность создания на территории 

образовательного учреждения площадки для проведения демонстрационных экзаменов, 

которая должна отвечать ряду условий, и быть укомплектована необходимым для 

проведения экзаменов оборудованием, позволяющим провести наиболее эффективную 

оценку имеющихся у выпускников профессиональных компетенций. 

Получение образовательным учреждением аттестата о присвоении учреждению 

статуса центра проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции 

свидетельствует о том, что учреждение обладает оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения такого демонстрационного экзамена [2].  

Для проведения демонстрационного экзамена в образовательном учреждении 

должны быть также разработаны и приняты локальные документы, предусматривающие 

планы подготовки студентов к демонстрационным экзаменам. Все документы, которые 

принимаются в образовательном учреждении и регламентируют вопросы проведения 

демонстрационных экзаменов, должны получить согласование главного эксперта.  

При подготовке к демонстрационному экзамену утверждаются специальные 

модули с описанием работ. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

студентов проверяется в процессе выполнения ими заданий по модулям [4]. 

В г. Москва общий порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills установлен в Положении, утвержденном приказом 

Департамента образования города Москвы [1]. Указанное Положение помимо порядка 

проведения демонстрационного экзамена закрепляет также ряд требований к его 

проведению. В частности, в данном нормативном акте предусмотрено такое требование, 

как обязательность количества участников демонстрационного экзамена не менее 70% от 

количества обучающихся каждой выпускной учебной группы. Также в соответствии с 

Положением к оценке результатов демонстрационных экзаменов могут быть допущены 

только эксперты, которые прошли обучение и получили свидетельства экспертов 

WorldSkills. 

Существуют определенные кадровые условия, предъявляемые к проведению 

демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills. Проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам WorldSkills предполагает набор и подготовку экспертов, которые 
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будут разрабатывать задания и критерии оценки для демонстрационных экзаменов. К 

числу данных экспертов могут быть отнесены опытные, квалифицированные 

специалисты, которые обладают определенными профессиональными знаниями и 

умениями, практическими навыками и способны грамотно оценить наличие или 

отсутствие таких умений и знаний у выпускников. В частности, в число экспертов, 

осуществляющих проведение демонстрационных экзаменов, могут входить как 

преподаватели образовательного учреждения, так и представители работодателей.   

Эксперты должны соответствовать следующим требованиям:  

- наличие официальной и/или признанной квалификации;  

- обладание высокими моральными качествами, такими как справедливость, 

честность, объективность.  

Из числа экспертов формируются экспертные группы, которые оценивают 

выполнение выпускниками поставленных в рамках демонстрационных экзаменов задач. У 

всех экспертов, входящих в экспертную группу при проведении демонстрационного 

экзамена должны иметься свидетельства, которые дают им право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills [5, с. 252]. Экспертные группы 

возглавляются и формируются главными экспертами. Главный эксперт является 

сертифицированным экспертом с правомочиями по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. 

Перед каждым демонстрационным экзаменом, экспертная комиссия во главе с 

главным экспертом осуществляет анализ соответствия всех материально-технических и 

кадровых условий, предъявляемых к проведению демонстрационного экзамена. 

Таким образом, в настоящее время значительную актуальность имеет проработка 

вопросов, связанных с организацией и осуществлением демонстрационных экзаменов в 

целях повышения эффективности оценки качества профессионального образования. 

Формат демонстрационных экзаменов является новым для многих образовательных 

учреждений и преподавателей в связи, с чем важно обеспечить реализацию условий 

проведения данных экзаменов в четком соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями. В статье определены основные материально-технические и кадровые 

условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.  
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Аннотация: 

Демонстрационный экзамен-модель независимой оценки качества подготовки 

кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Сдача 

демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность.  Такой вид 

экзамена повышает мотивацию обучающихся и работников колледжа. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

в профессиональном образовании. Одним из значимых нововведений ФГОС СПО нового 

поколения является демонстрационный экзамен, предназначением которого становится 

изменение требований к задачам и процедурам оценки достижений 

обучающимися результатов освоения образовательной программы. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным 

программам СПО сегодня должна представлять собой иную систему, при 

которой решение обучающимися практических заданий, свидетельствующих 

об освоенности ими профессиональных и общих компетенций, будет 

проведение демонстрационного экзамена. 

Целью проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия является определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность по специальности «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

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 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Спасательные работы»  для 

студентов Чебоксарского экономико-технологического колледжа реализуется с 2019 года. 
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Свою компетенцию подтверждают студенты 4 курса специальности «Пожарная 

безопасность». 

На площадке проведения демонстрационного экзамена работают  эксперты, 

прошедшие подготовку и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по данной компетенции. 

Конкурсные задания демонстрационного экзамена по компетенции «Спасательные 

работы» основываются на следующих критериях: 

-  пожарно-строевая подготовка; 

- аварийно-спасательные работы: деблокирование, извлечение и оказание первой 

помощи пострадавшим в различных видах чрезвычайных ситуаций; 

- тактика тушения пожаров; 

- полоса препятствий ( элементы физической подготовки); 

- работы на высоте (элементы промышленного альпинизма). 

Оценка первого критерия включает в себя соответствие и применение средств 

индивидуальной защиты пожарного-спасателя, приемы строевой подготовки. 

При выполнении модулей студенты показывают знания и навыки в области 

оказания первой помощи пострадавшим, грамотно  выполняя действия при работе с 

пострадавшими в ЧС, а также профессионально применяют гидравлические аварийно-

спасательные инструменты при извлечении пострадавшего из автомобиля. 

Третий модуль связан с открытыми источниками возгорания, поэтому студенты 

обязаны продемонстрировать профессиональные навыки по борьбе с пожарами, 

применять СИЗ пожарного и соблюдать технику безопасности при работе с первичными 

переносными средствами пожаротушения. 

При выполнении следующего модуля включены мероприятия по пользованию 

пожарно-техническим вооружением с соблюдением технологии развертывания сил и 

средств от пожарного автомобиля и элементы строевой подготовки. Также оцениваются 

тактические действия команды при развертывании.  

Последний же модуль включает выполнение заданий, оценивающих четкость и 

скорость  вязания альпинистских узлов, правильность наведения переправы, применение 

карабинов, зажимных и спусковых устройств.  

Для профессиональных образовательных организаций проведение 

демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально- 

техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава, а 

для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в 



176 
 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без 

дополнительных испытаний. 

Конечно это огромная работа, которая ставит перед коллективом новые 

задачи. Если мы хотим выпускать конкурентоспособного специалиста – мы 

должны шагать в ногу со временем. 
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Аннотация: 

В статье представлены вопросы проектирования и содержания обучения по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование при подготовке 

студентов к демонстрационному экзамену по компетенции Программные решения для 

бизнеса. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills прочно вошел в нашу жизнь 

для проведения итоговой государственной аттестации студентов, заканчивающих 

обучение по программам среднего профессионального образования. Введение 

демонстрационного экзамена было обусловлено разрывом в уровне подготовки 

http://worldskills.ru/
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выпускников профессиональных образовательных организаций и требованиями, которые 

предъявляют работодатели к молодым специалистам. 

Демонстрационный экзамен по специальности проводится по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». Эта компетенция наиболее близка по своему 

содержанию к содержанию стандарта и примерной ООП по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Техническое описание компетенции 

включает в себя требования к специалисту, работающему в сфере разработки ПО для 

бизнеса, а именно: знания и умения в области анализа и проектирования, разработки и 

тестирования программных решений, компетенции общения и межличностных 

отношений, описание стека современных технологий и стандартов программирования, 

требования к стандартам оформления технической   и организации труда на рабочем 

месте. Это нашло отражение в разработке учебного плана по специальности и в 

содержании учебных рабочих программ 

После проведения анализа всех документов, а также изучения информации о 

наиболее востребованных специалистах в сфере разработки программного обеспечения, 

основной платформой для обучения была выбрана платформа .NET ( язык 

программирования C#) и инструментальная среда Visual Studio, сервера для работы с 

базами данных MSSQL и MySQL.Основные технологии для разработки настольных 

приложений - Windows Form и WPF, для разработки  приложений, работающих с базами 

данных - ADO.NET и Entity Framework. Разработка веб приложений производится с 

использованием технологий HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.MVC. Разработка 

мобильных приложений - с использованием технологии Xamarin. Студенты изучают 

основные алгоритмы, используемые в программировании и вычислительной математике, 

структуры данных, технологию объектно-ориентированного программирования, 

модульную разработку, основные паттерны проектирования, коллективную разработку 

программного обеспечения с использованием системы контроля версий, приемы 

тестирования и отладки приложений, разработку тестовых наборов. 

Каждый из элементов демонстрационного экзамена отрабатывается при изучении 

МДК, входящих в профессиональные модули на лабораторных работах, при выполнении 

курсовых проектов, при проведении квалификационных экзаменов по модулям, учебных 

практиках. 

Так, например, за время обучения студенты выполняют два курсовых проекта в 

профессиональном модуле ПМ.01. Разработка  модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем и в ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей. 

Задание на разработку формируется с учетом структуры задания, которое используются 



178 
 

при проведении отборочных соревнований WorldSkills. Так, например, задание на 

курсовой проект в первом модуле, независимо от реализуемой задачи, содержит 

требования на модульную разработку в виде отдельных библиотек бизнес - логики 

приложения, а также разработку тестовых наборов. Задание курсового во втором модуле 

формируется по структуре задания, выполняемого при проведении демонстрационного 

экзамена, и содержит анализ предметной области, проектирование базы данных, 

разработку настольного или веб приложения с использованием паттерна MVC. 

Каждый студент должен защитить свой курсовой проект перед экспертной 

группой, в которую входят другие студенты группы.  

Для оценки курсового проекта разрабатываются критерии, оценивающие его 

функционал, структуру и качество написание кода, применение принципов ООП и др. в 

соответствии с теми критериями, которые используются для оценивания работ на 

демоэкзамене. Оценивается также и выступление на защите, Система оценки, так же как и 

система оценивания Worldskills включает как критерии, которые можно измерить, так и 

судейские критерии, которые относятся к субъективным оценкам. Привлечение студентов 

для оценки работ, позволяет им лучше понять требования предъявляемые к 

разработанному ПО и повысить качество их собственных разработок. 

Квалификационные экзамены по модулям проводятся по формату 

демонстрационного экзамена в виде выполнения практического задания, представляющее 

собой некоторое законченное решение. Для проведения экзаменов по модулям 

преподаватели специальности разрабатывают фонды оценочных средств с учетом 

требований стандартов WorldSkills по элементам компетенции Программные решения для 

бизнеса. 

Для подготовки к демонстрационному экзамену, непосредственно, используется 

время, отведенное под учебную практику модуля ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей, которая проходит в конце последнего семестра. Вначале практики 

проводится входной контроль и выявление всех проблем, которые возникли у студентов с 

выполнением задания. За время практики студенты отрабатывают необходимые навыки и 

в конце практики проходят пробный демонстрационный экзамен. 

Еще одним аспектом подготовки студентов к демонстрационному экзамену 

является разработка методических и учебных материалов: методических разработок для 

выполнения лабораторных работ, курсовых проектов, фонда оценочных средств, учебных 

материалов в мультимедийном исполнении. Хорошо зарекомендовали себя учебные 

материалы в виде учебных видеороликов с объяснением того или иного вопроса. 
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Подобный подход к проектированию обучения по специальности и его содержания, 

ориентация на выбор современных технологий, достаточное количество часов на 

практическое обучение, разработка качественных методических материалов, 

использование ЭУМК позволяет хорошо подготовить студентов к демоэкзамену.  

В 2020 - 2021 учебном году в колледже демонстрационный экзамен сдавали 56 

человек. Из них на хорошо и отлично сдали демонстрационный экзамен 54%. 

По результатам экзамена были сделаны следующие выводы: 

1) Студенты хорошо справляются с вопросами разработки баз данных, но необходимо 

регулярно актуализовать эти знания и компетенции 

2) Необходимо уделить больше времени на освоение технологии WPF при изучении 

МДК 01.01  

3) Уделить внимание проектированию программных приложений 

4) Уделить внимание разработке DLL библиотек и разработке Unit тестов 

5) Внедрить в учебный процесс технологию разработки приложений Web API с 

использованием технологии REST 

6) Не использовать технологию WinForm при обучении студентов 

7) Перейти на Framework Net.Core при разработке приложений. 

Подводя итог, хочется отметить, что внедрение демонстрационного экзамена 

позволило выпускникам колледжа находить потенциальных работодателей еще в процессе 

обучения. А для самого колледжа внедрение демонстрационного экзамена позволит 

участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 
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ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Кипень Наталия Игоревна,  

преподаватель ТОГБПОУ 

«Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

Город Тамбов 

Аннотация: 

Статья посвящена значимости демонстрационного экзамена в профессиональных 

образовательных учреждениях, в связи с тем, что именно он является инструментом 

оценки квалификации выпускников,  демонстрирует качество подготовки кадров в 

профессиональной сфере. 

 

 Мы живем в постоянно меняющемся мире, мире, наполненном технологиями, 

«гаджетами» и прочей электроникой. То, что было модно вчера, сегодня уже устарело. 

Это касаемо любой отрасли, а особенно, образования, так как преподаватель должен идти 

на шаг вперед, чтобы студенты смогли подстроиться под современный мир.  

 Демонстрационный экзамен – это новый инструмент оценки качества подготовки 

кадров, раскрывает потенциал каждого студента, преподавателя, мастера, работодателя в 

своей сфере. 

 Моя компетенция – поварское дело. Эта профессия стара, как мироздание, люди из 

покон веков готовили пищу, но требования современного мира жестки, рынок 

трудоустройства не стабилен, конкурентность слишком велика, чтобы готовить 

«некачественных» специалистов. Спрос на поваров велик, но еще выше требования к 

выпускникам, они должны иметь практические навыки, умения и знания в индустрии 

питания, причем мирового, как говорится «мишленовского» уровня. Так причем же здесь 

демонстрационный экзамен? 

 Во-первых, с первого дня обучения студенты колледжа знают, что итоговым 

барьером их образования в колледже будет сдача демонстрационного экзамена, то есть с 

первых дней обучения они настроены выполнять требования стандартов, начиная с 

приобретения профессиональной формы и обуви (а не как раньше, кто на что горазд), с 

изучения регламентов, кодекса этики, технического описания компетенции (где 

прописаны знания, умения и навыки, которые они должны будут продемонстрировать на 

практике). Тем самым отсеиваются так называемые «сторонние» студенты, которые 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html


181 
 

приходили не по выбору души и склонности к компетенции, а по родительскому совету, 

за компанию, либо просто нужно было получить профессию, но связывать с ней свою 

жизнь не планировалось. 

 Во-вторых, полностью поменялся подход к обучению. С первых дней 

преподаватели и мастера производственного обучения сначала сами осваивают новые 

требования, предъявляемые к современному повару – проходят стажировки и обучения у 

лучших практиков региона (рестораны, комбинаты питания), совершенствуют свой опыт 

на чемпионатах и конкурсах, проходят переобучение в сертифицированных центрах. И 

только после этого преподносят на лекциях и на практическом обучении самые 

последние, передовые технологии и рецептуры. Что касается практической подготовки – 

идет практико-ориентированный подход, больше часов выделяется на отработку 

практических навыков, выбираются лучшие места практики – крупные и современные 

предприятия общественного питания региона. Тем самым повышая престиж рабочей 

профессии. 

 В-третьих, материально-техническая база колледжа благодаря введению 

процедуры итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена ежегодно 

совершенствуется. Прежде чем получить аттестат центра проведения демонстрационного 

экзамена колледж пересматривает инфраструктурный лист, проверят наличие 

необходимого инвентаря и оборудования, согласовывает план застройки, чтобы в полной 

мере соответствовать предъявляемым требованиям времени и мира. Ежегодное 

обновление материально-технической базы, «грандовые»  проекты позволяют идти в ногу 

со временем, иметь самое современное и технологическое оборудование, а у студентов 

появляется возможность с первых дней обучения получать практический опыт работы в 

новейших мастерских колледжа, условиям в которых завидуют даже представители 

пищевой индустрии. 

 В-четвертых, работодатели более активно стали участвовать в образовательном 

процессе. Привлекая  их как независимых экспертов на процедуру итоговой аттестации в 

виде демонстрационного экзамена, работодатели  изнутри видят знания, умения, навыки,  

способности и таланты будущих специалистов, могут смело пригласить выпускников  для 

дальнейшего трудоустройства, выявить именно тот контингент, который необходим  в 

предприятии общественного питания в данный период времени. Тем самым напрямую 

решают проблему с трудоустройством выпускников. 

 В пятых, демонстрационный экзамен – лучший инструмент оценки качества 

подготовки кадров, так как оценка происходит по всем показателям  – как по 

объективным, так и по  субъективным критериям. Оценивается не только блюдо, 
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приготовленное во время сдачи экзамена, но и работа студента-выпускника в течение 

всего периода экзамена -  от написания меню и заявки продуктов, до уборки рабочего 

места по завершению процедуры оценивания. Оценку осуществляют эксперты из других 

учебных заведений или независимые эксперты из индустрии питания, тем самым минуя 

так называемых «любимчиков». Происходит  выставление честных и объективных баллов 

за работу и презентацию. Баллы попадают в систему сквозного мониторинга, что 

позволяет отследить показатели, на которые следует обратить внимание, где усилить 

внимание при подаче лекционного и практического материала, тем самым ставятся планы 

усовершенствования на будущий учебный год. 

Что получают выпускники – качественное образование, современный подход, опыт 

работы в индустрии питания, стрессоустойчивость, целеустремленность, 

работоспособность, высокую конкурентоспособность, трудоустройство у лучших 

практиков области, а самое главное – любовь к выбранной профессии. Преподаватели 

строят будущее выпускников, которые будут востребованы на рынке труда в любой 

период времени. 

И в заключение хотеться произнести слова Плутарха: « Ученик – это не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, 

кто сам горит». 

Список источников 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
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преподаватель специальных дисциплин. 

Рынок труда жесток: хочешь иметь приличную работу 

и зарплату — продемонстрируй нанимателю 

                                                                                             конкретные навыки и умения. 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены особенности организации демонстрационного экзамена в 

рамках итоговой государственной аттестации в среднем техническом и 

профессиональном образовании 

https://worldskills.ru/
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Цель проведения демонстрационного экзамена в СПО – определить, насколько 

результаты освоения студентом программы СПО соответствуют требованиям WorldSkills 

и ФГОС СПО. 

Проведение экзамена помогает руководителям образовательных организаций 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу и уровень педагогического мастерства преподавателей. Выпускникам 

такая проверка даёт возможность подтвердить квалификацию, согласно требованиям 

международных стандартов WorldSkills, без дополнительных испытаний и получить 

предложение о работе уже на этапе выпуска. 

Демонстрационный экзамен — это новый уровень в обучении и подготовки 

студентов к профессиональной деятельности 

Демонстрационный экзамен — подтверждение профессиональной квалификации 

студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Важнейшей целью 

ассоциации WorldSkills является повышение профессиональной подготовки и 

квалификации студентов, а также популяризация профессий. 

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно те контрольно-

измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении WorldSkills. И 

хотя речь шла о том, что эти материалы должны быть адаптированы для проведения 

государственной итоговой аттестации, в ходе апробации многие задания точь-в-точь 

воспроизводили конкурсную документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо 

адаптации или приведению в соответствие с требованиями программ среднего 

профессионального образования. Из-за чего возникали несовпадения в том, к чему 

студентов готовили и в том, по каким материалам их подготовленность проверялась. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 

помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного 
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мышления обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также выявление 

талантливых, творческих студентов. 

Кроме того, обучение должно вестись на самой передовой учебной и 

производственной базе. Понятно, что переоснастить все колледжи и техникумы страны 

современным оборудованием – задача слишком дорогостоящая. Поэтому предлагается 

развернуть по всей стране систему центров опережающей профессиональной подготовки 

– для начала хотя бы по одному такому центру на регион. На этих площадках будет 

установлено самое лучшее оборудование, там будут работать лучшие преподаватели. В 

таких центрах можно будет не только готовить студентов из всех колледжей региона, но и 

переподготавливать взрослых по укороченным программам, а также проводить 

профориентационные мероприятия. 

Наверное, ожидаемо: следующая по значимости проблема после недостаточной 

технической оснащённости учреждений СПО – квалификация мастеров 

производственного обучения. Многие из них работают в техникумах всю жизнь и за это 

время не имели возможности повысить квалификацию. Вернее, повышали, но в сфере 

педагогического мастерства, а новым технологиям, скажем, сварки, их никто не обучал. 

Государство также планирует поддерживать развитие практик наставничества, то 

есть передачу знаний и навыков, по выражению Владимира Путина, «от сердца к сердцу». 

Тем не менее, без активного участия бизнеса модернизация системы 

профессионального образования и решение проблемы дефицита квалифицированных 

кадров вряд ли возможны. 

Во-первых, если предприятие не создаёт привлекательных условий для своих 

специалистов, ему вряд ли удастся долго удерживать квалифицированных 

профессионалов. 

Во-вторых, выполнение требований WorldSkills представляет собой непосильную 

нагрузку для образовательных учреждений. В то же время предприятия-партнёры могут 

оснастить техникум за свой счёт, обучить преподавателей и так далее (возможно, проще 

было бы предоставить образовательным учреждениям возможность пользоваться базой 

предприятия, заодно и сотрудников себе присмотреть. По сути, это будут вложения в 

подготовку кадров для своих производств: из таких колледжей и техникумов придут 

специалисты, подготовленные в полном соответствии с требованиями предприятий. Такое 
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практико-ориентированное обучение может осуществляться на принципах 

государственно-частного партнёрства. 

Целью чемпионата является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик, демонстрация 

важности компетенций для экономического роста и личного успеха. 

  Компетенция «Сельскохозяйственные машины» включает деятельность 

профессионального механизатора, которая обеспечивает выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения, выполняя всю работу в соответствии с 

действующими сводами правил. Работа механизатора также включает в себя: управление 

тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства; проведение ремонта, наладки и регулировки 

отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств с заменой отдельных частей и деталей. 

Механизатор должен уметь выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств и 

устранять их. 

При подготовке к демо экзамену по стандартам   WorldSkills мы столкнулись с 

такой проблемой. Нет необходимой техники для подготовки участников. Например: 

трактор Джон Дир - регулировка клапанов.   Такая же проблема с остальными машинами.  

Нет возможности хорошо подготовить студентов. Основная подготовка — это теория, а 

практических навыков нет. Экзамен проводится для демонстрации и оценки 

квалификации в данном виде мастерства.  Задание состоит только из практической 

работы. 

Экзаменационные задания составлены без учета того, есть ли необходимая техника 

для подготовки. В выгодных условиях находятся те, у кого имеется данная техника.  То 

есть конкурс проходит не на равных условиях. 

В большинстве колледжей много специалистов-выпускников образовательных 

организаций плохо выполнят этот экзамен по одной простой причине, что расходных 

материалов у них для обучения просто нет. Даже если есть финансы - почему мы очень 

критично относимся к тому, что Министерство образования просто раздает в регионы 

деньги для приобретения оборудования. Оборудования недостаточно. Мы формируем 

дорогостоящие музеи, в которых существует большое количество рабочих мест, не 
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обеспеченных расходными материалами. Но самое страшное – они не обеспечены 

преподавателями, которые могут работать на этом оборудовании. В итоге это 

оборудование через 3 года уже устаревает. Но списать его можно через несколько лет. 

Оно не выработает свой производственный ресурс, но самое страшное, что оно будет 

устаревать еще и потому, что технологии стремительно развиваются. И поэтому в 

образовательных организациях нет необходимости в большом количестве лабораторий, с 

большим количеством рабочих мест. Их количество должно быть оптимальным для того, 

чтобы можно было обучить и провести процедуру оценки. Но с учетом того, что что-то 

где-то ломается, а вот это, к сожалению, не учитывается. 

Оценивают ребят по огромному количеству критериев (их называют аспектами), иногда 

их число доходит до нескольких сотен.  

– Образно говоря, за каждый «чих» могут снять одну десятую балла, а борьба идет за 

сотые. 

И не всегда эксперты и волонтеры выполняют свою работу достаточно корректно.  

Можно сказать, что демонстрационный экзамен – это независимая оценка труда 

преподавателя, мастера ПО? 

- На самом деле, да. Но говорить о независимой оценке труда преподавателя можно 

только в том случае, если он обеспечен материально-технической базой для обучения и 

расходными материалами для образовательного процесса. Только в этом случае можно 

качественно обучать. А в целом, это оценка не только труда преподавателя, но и 

организационно-технических условий обучения колледжа или техникума. Ведь нельзя 

сказать, что какой-то колледж имеет качественную подготовку по всем специальностям, 

по которым готовит. Это зависит, опять же, от людей, в том числе - от администраторов. 

Поэтому есть колледжи, в которых есть качественная подготовка по одной компетенции, а 

есть колледжи, в которых качественно готовят по 10-15 компетенциям. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Сотрудничество с организациями 

поможет образовательным организациям уточнить требования к результатам обучения, 

перечисленным в федеральных государственных образовательных стандартах, обновить 

образовательные программы для организации процесса обучения и производственной 

практики на базе организаций. 
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Современный рабочий – человек с инженерными знаниями, умеющий управлять 

сложными техническими устройствами, обладающий знаниями и компетенциями в 

различных сферах, в том числе в цифровой экономике. 

Кроме того, современный специалист должен быть настроен на постоянное 

совершенствование и профессиональный рост. Времена, когда можно было получить 

профессию и на этом успокоиться, безвозвратно ушли. Наконец, современный специалист 

должен обладать так называемыми гибкими навыками: уметь решать творческие задачи и 

работать в команде. 

И главное преимущество демо экзамена в его непредсказуемости – выиграет 

тот, кто на самом деле лучший. Делай хорошо свое дело, кем бы ты ни был, и это 

обязательно заметят. Сегодня это особенно важно во времена развития новых технологий 

и постоянно растущей конкуренции в мире четвертой промышленной революции. 
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  Аннотация: 

 В статье раскрывается опыт внедрения механизма демонстрационного экзамена 

в систему подготовки будущих профессионалов. Описан опыт проведения 

Демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой и промежуточной 

аттестации студентов специальности «Бухгалтерский учет» донского строительного 

колледжа с использованием принципов и методов WSR. Представлены результаты 
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оценки качества подготовки выпускников в рамках государственной итоговой и 

промежуточной аттестации. 

 

Одной из основных проблем российской экономики продолжает оставаться 

проблема кадрового потенциала. Конкурентоспособность выпускников учреждений 

профессионального образования зависит от степени соответствия их профессионально-

квалификационных характеристик к требованиям современного рынка труда. 

В 2017 году пресс-служба Центробанка заявила о дефиците 

высококвалифицированных рабочих и его негативных последствиях для экономики. А в 

2018 году эксперты РАНХиГС назвали среднее профессиональное образование самым 

слабым звеном российской образовательной системы.  

Плохую подготовку выпускников отмечают и предприятия-работодатели. Так, в 

начале 2019 года крупный сервис по поиску работы SuperJob убрал графу «Образование» 

из объявлений о вакансиях. Объяснили это решение тем, что работодателей все меньше 

интересует, какой у соискателя диплом, и все больше – какими практическими навыками 

и опытом работы он обладает.   

Согласно Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204, а также 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» поставлена задача, направленная на модернизацию 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% 

профессиональных образовательных организациях к 2024 году. 

Одним из таких направлений реализации Указа Президента является внедрение 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в промежуточную и 

итоговую аттестацию в образовательных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен  - это вид аттестационного испытания при 

промежуточной и итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам СПО или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемыми с учетом базовых принципов[1]. Он проводится в соответствии с 

Методикой организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
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Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».  

Задания демонстрационного экзамена позволяют экспертам оценить ключевые 

компетенции молодого специалиста банковского дела, в том числе и перечисленные 

выше.  

Результат демонстрационного экзамена отражается в доступной молодому 

специалисту системе eSim. Получаемый по итогам испытания Skills Passport содержит 

подробную и наглядную информацию по всем критериям, позволяющим оценить уровень 

компетенций. Оценивают задания демонстрационного экзамена независимые эксперты, 

что позволяет работодателю при проведении собеседования уверенно опираться на 

информацию об уровне подготовки и компетенциях соискателя.  

С 2021 года у выпускников спектр возможностей повышения трудоустройства 

расширился, благодаря возможности участия в совмещенной процедуре 

«демонстрационный экзамен и независимая оценка качества». Лица, прошедшие такую 

процедуру дополнительно к Skills Passport получают документ об уровне своей 

квалификации (с присвоением разряда) в соответствии с выбранным профессиональным 

стандартом.  

В ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» впервые государственная итоговая 

аттестация выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в 2020-2021 учебном году включала проведение демонстрационного экзамена и 

подготовку и защиту дипломной работы.  

Демонстрационный экзамен по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) проводился по компетенции R41 RU «Бухгалтерский учет» комплект 

оценочной документации № 1.1, утвержденной Автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

В мероприятии приняли участие 20 студентов специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной формы обучения. 

Сдача демонстрационного экзамена проходила в трехдневный срок на 

аккредитованной площадке в качестве центра проведения демонстрационного экзамена 

Донского строительного  колледжа. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена студенты подтвердили 

сформированность общих и профессиональных компетенций и готовность к выполнению 

профессиональных задач в области бухгалтерского учета и отчетности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

https://tmexk.ru/


190 
 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Задание на демонстрационном экзамене состояло из 2 модулей:  

модуль А: Текущей учет и группировка данных, модуль С: Составление финансовой 

отчетности и ее анализ. Задание в данных модулях было максимально приближено к 

реальным производственным условиям работника отдела бухгалтерии.   

Студенты показали хорошие результаты и достаточно высокие баллы, что 

свидетельствует о достойном уровне подготовки выпускников колледжа. 

По окончании сдачи демонстрационного экзамена все студенты-выпускники 

получили именные Паспорта компетенций (SkillsPassport), которые отражают уровень 

владения практическими навыками в области бухгалтерского учета, а также подтверждает 

факт сформированности профессиональных компетенций молодого специалиста в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

В 2021-2022 учебном году наш колледж продолжает опыт внедрения проведения 

демонстрационного экзамена. Так в декабре 2021 года, обучающиеся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной формы обучения в рамках 

промежуточной аттестации сдавали демонстрационный экзамен по профессиональному 

модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации.  

Применение механизма демонстрационного экзамена по образовательным 

программам среднего профессионального образования в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации позволило:  

- оценить уровень владения обучающимися профессиональных компетенций; 

- оценить качество подготовки и квалификации обучающихсяи выпускников 

посоответствующим профессиям и специальностям; 

- внедрить использование современных технологий обучения и 

проведенияаттестации. 

Опыт проведения демонстрационного экзамена в нашем колледже в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации позволил усовершенствовать материально-
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техническую базу, повысить уровень квалификации преподавателей, а также наметить 

точки дальнейшего развития в данной области.  

Благодаря механизму демонстрационного экзамена студенты смогли реально 

оценить собственные способности и возможности, а также продемонстрировать свой 

профессионализм в сфере бухгалтерского учета и на данный момент могут выполнять 

реальные профессиональные задачи, как действующие бухгалтера, что в последствии дает 

им шанс для трудоустройства по специальности.  

Список источников: 

1 Порядок  «Об организации и проведении демонстрационного экзамена в рамках 

итоговой аттестации (квалификационного экзамена) по итогам освоения основных 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых центрами обучения Ворлдскиллс» (приказ автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

от 30 марта 2021 г. № 30.03.2021-3) 

2 Портал WordSkills Russia [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://worldskills.ru/ 

 

«ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – СТАНДАРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

Козлов Андрей Викторович, 

преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ РМ «САМТ» 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного экзамена в 

процедуры государственной итоговой аттестации выпускников, а также популяризация 

рабочих профессий, как способ развития международного движения WorldSkills. Одной из 

новых форм проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

организаций среднего профессионального образования является демонстрационный 

экзамен.  

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется 

подготовка специалистов для работы в области высоких технологий, требующей от 

работников высокого уровня интеллектуального развития. Формирование основных 

навыков и умений в профессиональной деятельности выпускника среднего 

профессионального образования – основной показатель эффективности образования и 

уровня подготовки студента.   

http://worldskills.ru/
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В стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ отмечена, необходимость поддержки талантливой 

молодежи. Для этого организуются городские и региональные конкурсы, всероссийские 

олимпиады профессионального мастерства. Одним из эффективных способов повышения 

мотивации к обучению, активизации познавательной деятельности обучающихся 

становятся конкурсы профессионального мастерства. 

С 2012 года Российская Федерация вступила во всемирное движение WorldSkills. 

Международное некоммерческое движение WorldSkills, является особым звеном в 

развитии профессиональных компетенций на международном уровне. Целью данного 

движения является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. 

Для участия в конкурсе отбираются лучшие обучающиеся образовательных 

организаций среднего профессионального образования, которым предоставляется 

возможность продемонстрировать свою профессиональную компетентность в выбранной 

профессии на международном уровне. Одной из задач конкурсного движения также 

является повышение престижа рабочей профессии. 

Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 года N 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена признан 

одной из форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WorldSkills, что 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков, оценку их уровня в соответствии с 

международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач 

системы профессионального образования и рынка труда. 

Главным преимуществом проведения демонстрационного экзамена, является 

повышение престижа образовательного учреждения. 

      Выпускники после прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена получают не только диплом об образовании, а также 

паспорт компетенции (Skills Passport) - специальный документ о результатах 
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демонстрационного экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в 

соответствии со стандартами WorldSkills. 

     Работодатели получают возможность доступа в электронную систему интернет-

мониторинга (eSim), которая формирует единую базу данных всех участников РФ с целью 

определения рейтинга будущего работника. В стандартах нового поколения были 

разделены процедуры оценки знаний, умений студентов и оценки профессиональных 

компетенций. 

Активизация нового формата проведения государственной итоговой аттестации 

дает возможность студентам реализовывать полученные навыки, профессиональные 

компетенции с учетом требования работодателей и влияет на построение 

профессиональной карьеры будущих выпускников. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в перспективе, при 

решении возникающих проблем, государственная итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена будет действительно эффективным средством  оценки 

сформированности профессиональных компетенций в рамках определенного вида 

профессиональной деятельности в процессе выполнения практического задания, в 

условиях моделирования реальной производственной ситуации. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WSR КАК ЭЛЕМЕНТ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Колесникова Елена Анатольевна, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Аннотация:  

Данная статья раскрывает значимость демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR. Он является   элементом независимой оценки качества образования в 

системе среднего профессионального образования. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и 

навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; определение 

уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными 

требованиями. 

В 2018 году был получен первый опыт организации демонстрационного экзамена, 

прошедшего в образовательных организациях РФ по завершении освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих на базе среднего общего образования. 

Особая роль демонстрационного экзамена как процедуры государственной итоговой 

аттестации, подчёркнута в Перечне поручений Президента Российской Федерации. В 

данном документе была  обозначена необходимость обеспечивать использование в 

системе СПО стандартов «WorldSkills» как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров [1]. 

Одним из «особых условий» при реализации ФГОС ТОП-50 стало требование к 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которую необходимо организовать 

и реализовать в виде демонстрационного экзамена. Кроме этого,  одно из основных 

направлений совершенствования российской системы среднего профессионального 

образования  – это внедрение новых образовательных стандартов, которые обеспечат 

подготовку студентов в соответствии с мировыми стандартами по 50-ти новым, 

перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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Особенность демонстрационного экзамена состоит в том, что потенциальный 

работодатель, посетивший такой экзамен, лично и максимально объективно оценит 

уровень подготовки того, кто завтра придет к нему на работу. И, соответственно, риск 

работодателя ошибиться при выборе будущего сотрудника становится намного ниже. 

Поэтому проведение демонстрационного экзамена – это актуальная задача для всех 

колледжей и техникумов на ближайшие годы. 

Формат демонстрационного экзамена послужит моделью независимой оценки 

качества подготовки кадров без проведения дополнительных процедур. С его помощью у 

выпускников профессиональных образовательных учреждений определят уровень знаний 

и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills [3]. Формирование основных 

навыков и умений в профессиональной деятельности выпускника среднего 

профессионального образования – основной показатель эффективности образования и 

уровня подготовки студента. 

На сегодняшний день одной из ключевых проблем является проблема кадрового 

потенциала. В современном обществе при  изменяющихся социальных, политических и 

экономических условиях, чтобы стать успешным, необходимо обладать высоким уровнем 

подготовки и быть востребованным на рынке труда. Проблема с которой сталкивается 

молодой специалист  - это отсутствие опыта. Современный выпускник-специалист 

зачастую не отвечает требованиям, предъявляемым работодателем. Это связанно с 

дефицитом современного оборудования в образовательных учреждениях, фондов, 

соответствующих требованиям времени, а главной проблемой является отсутствие 

реальной связи с работодателем, незнание его запроса. В результате молодые специалисты 

могут приступить к практической работе на предприятии лишь после дополнительного 

обучения. Эти процессы автоматически снижают шансы на получение работы по 

сравнению со специалистами с более высоким уровнем квалификации, опытом работы по 

специальности [1]. 

Сегодня, в период интенсивного развития движения WorldSkills Russia (WSR) и 

перехода к организации и проведению демонстрационные экзамены по стандартам WSR , 

а также для внедрения новых и перспективных профессии (ТОП-50), нужны новые 

подходы к системе профессиональной подготовка выпускников. Реализация 

интегрированных программ, разработанных с учетом требований ФГОС СПО, 

профстандартов и стандартов WorldSkills, позволит повысить престиж профессий, 

расширить спектр образовательных услуг, повысить социальную защищенность и 

конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом передового международного 
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опыта и интересов работодателей. Именно результаты демонстрационного экзамены 

могут полностью сказать об уровне сформированности компетенций у будущих 

специалистов. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Кононова Ольга Александровна, 

преподаватель КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум», г.Киров 

 

  Аннотация: 

 Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время среднее 

профессиональное образование претерпевает серьезные изменения. Популяризации 

рабочих профессий и специальностей способствует развитие международного движения 

WorldSkills. Одной из новых форм проведения промежуточной аттестации при оценке 

профессиональных компетенции обучающихся по программам среднего 

профессионального образования является демонстрационный экзамен.  

 

В российском профессиональном образовании исторически сложилась практика 

присвоения профессиональных квалификаций выпускникам системы среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения образовательных 

программ.  

Отправной точкой для процесса профессионального становления личности 

будущего специалиста служат Федеральные государственные образовательные стандарты 
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среднего профессионального образования, в которых конечная цель подготовки 

специалиста смещается с позиции «знание» на позицию «компетентность». 

ФГОС СПО определяет требования к содержанию образования по каждой 

специальности, условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы и к результатам её освоения. В качестве критериев результативности 

подготовки специалистов определены общие и профессиональные компетенции. 

Одним из направлений Федеральной целевой программы развития образования 

является совершенствование управления системой образования, в котором предусмотрено 

«совершенствование и реализация процедур проведения и методик оценки уровня 

освоения обучающимися основных образовательных программ общего и 

профессионального образования» [1].  

В рамках решения этой задачи в настоящее время реализуются две модели 

проведения промежуточной аттестации по программам СПО: 

 на основе независимой оценки квалификаций по профессиональным 

стандартам; 

 на основе демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма промежуточной 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

которая предусматривает [2]: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

обучающимися профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии 

с международными требованиями. 

Привлечение независимых экспертов со стороны работодателей и проведение 

демонстрационного экзамена в условиях, которые близки к производственным, является 

очень важным аспектом, так как они позволяют сделать систему оценки 

сформированности компетенций обучающихся более объективной. Новый формат оценки 

качества подготовки обучающихся, такой как демонстрационный экзамен, повлек за собой 

изменения в содержании образовательных программ и реализации процесса образования 

[3]. 

Выполнение заданий по стандартам WorldSkills делает процесс обучения 

увязанным с реальным проектом формирования общих и профессиональных компетенций. 
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В КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» с 2021 года формой проведения 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» является квалификационный экзамен в форме 

демонстрационного экзамена. В ходе экзамена у обучающихся осуществляется проверка 

сформированных профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В соответствии с «Таблицей соответствия компетенции WSR, ФГОС СПО и 

Профстандарта» [5] демонстрационный экзамен проводится по компетенции R71 «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8». 

На рисунке 1 показано включение компетенции в вид профессиональной 

деятельности «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности». 
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Рисунок 1 – Включение компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» в вид профессиональной деятельности 

 

По итогам прохождения демонстрационного экзамена, обучающийся получает 

Skills-паспорт (документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций), а 

работодатель – чёткую информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. 

Обучающийся может получить предложение от ведущих компаний и организаций в сфере 

ИТ-индустрии, а работодатели могут осуществить подбор сотрудников из числа 

обучающихся по баллам Skills-паспорта [4]. 

Таким образом, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это 

процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, 

Вид профессиональной 

деятельности:  

 

«Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности» 

ПК.2.2 Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов 

ПК.2.3 Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК.2.4 Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения 

ПК.2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента 

ПК.2.5 Разрабатывать и вести проектную и 

техническую документацию 

Компетенция «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8» 

Всего по модулю:  

обязательная аудиторная 

нагрузка 302 часа, из них: 

 

98 практических работ, 

72 часа производственной 

практики  

Практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения 

потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного 

обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и 

технической документации. 
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продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции независимым экспертам 

и свою готовность к самостоятельной профессиональной деятельности работодателю.  

Демонстрационный экзамен является прогрессивной формой промежуточной 

аттестации, дает конкретные, четкие результаты, предусматривает моделирование 

оценочных заданий для реальных производственных условий.  

Демонстрационный экзамен позволяет объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ СПО, материально-техническую базу образовательной 

организации и уровень квалификации преподавательского состава. 
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РОЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Конопленко Инна Николаевна, 

преподаватель  ГБПОУ  СО 

«Сызранский колледж искусств и культуры  

им. О.Н.Носцовой» 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы о роли  демонстрационного экзамена как 

форме государственной итоговой аттестации в условиях колледжа. Актуальность 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Цель и задачи, 

миссия проекта. Проблемы проведения и решение. Результативность.  

 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills 

Россия.  

Проблемы, требующие решения. 

За счет участия в движении WorldSkills и введения нового экзамена предполагается 

решить несколько серьезных проблем. Первая из них – низкий уровень образования. 

Молодой рабочий или специалист среднего звена, закончивший колледж или вуз, нередко 

оказывается не готов к работе на производстве. Преподавание ведется по устаревшим 

программам, а сами преподаватели очень далеки от практики. Они учат студентов тому, 

что знали сами еще на пороге своей карьеры, и не следят за изменениями в своей 

профессиональной области. Из-за этого даже лучшие академические результаты 

студентов не гарантируют действительно хорошей подготовки. В 2017 году, когда 

началось введение демонстрационного экзамена, пресс-служба Центробанка заявила о 

дефиците высококвалифицированных рабочих и его негативных последствиях для 

экономики. А в 2018 году эксперты  назвали среднее профессиональное образование 

самым слабым звеном российской образовательной системы. Плохую подготовку 

выпускников отмечают и предприятия-работодатели. Так, в начале 2019 года крупный 

сервис по поиску работы SuperJob убрал графу «Образование» из объявлений о вакансиях. 

Объяснили это решение тем, что работодателей все меньше интересует, какой у 
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соискателя диплом, и все больше – какими практическими навыками и опытом работы он 

обладает. 

 В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки 

рабочих кадров: «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…». 

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования 

на 2015-2020 годы», проводилась апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой получения 

профессионального образования при условии ─ взаимовыгодного сотрудничества 

компаний и образовательных учреждений; уточнения и согласования требований к 

квалификации. Это профессиональный стандарт как локальный документ, общие и 

профессиональные компетенции ФГОС; организация обучающего процесса подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена для оценивания и подтверждения квалификации 

кадров; подготовка наставников компаний, членов оценочной комиссии и 

администраторов демонстрационного экзамена. 

По данным на 2021 год, третья часть  федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) на сегодня предусматривает проведение 

демонстрационного экзамена. В  2022 году планируется завершить работу по его 

включению практически во все ФГОС СПО, за исключением отраслей, имеющих свою 

квалификационную структуру, таких как здравоохранение, хотя и в этих отраслях 

демонстрационный экзамен займет со временем свое место. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского опыта оценки и признания квалификаций работников 

компаний. Сейчас перед WorldSkills Russia стоит задача – внедрить в российскую систему 

среднего специального и высшего образования мировые стандарты. Это значит, что на 

итоговой аттестации выпускников будут оценивать по тем же принципам, что и 

участников чемпионатов WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 
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 -  моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 -  независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 - определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Миссия проекта «Демонстрационный экзамен»: содействие в становлении 

профессионального пути выпускников учреждений среднего профессионального 

образования. 

           Цель проекта - независимая оценка качества квалификации выпускников 

СПО. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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 профессиям или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Задачи проекта: 

- Формирование дополнительных рычагов успешного трудоустройства 

выпускников СПО. Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен, получают 

Паспорт компетенций (Skills Passport), который согласно стандартам WSR, подтверждает 

уровень навыков молодых профессионалов. 

- Создание системы взаимодействия выпускников СПО с работодателями. В оценке 

ДЭ в качестве экспертов могут участвовать представители компаний отрасли по 

компетенции.  

- Совершенствование профессиональной компетенции выпускников в соответствии 

с международными стандартами. Задания, предлагаемые студентам для выполнения на 

демонстрационном экзамене, разработаны экспертами WorldSkills на основе конкурсных 

модулей международных чемпионатов движения. 

- Повышение вовлеченности в движение WorldSkills. Выпускники добровольно 

приглашаются к защите своей компетенции в форме Демонстрационного экзамена.  

А что же дает нам проведение демонстрационного экзамена. Какой эффект мы 

получаем: 

1. Направленность программы обучения на решение прикладных задач. 

2. Согласование тем выпускных квалификационных работ студентов с 

работодателями. 
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3. Непрерывная совместная работа по корректировке учебного процесса, 

которая обеспечивает взаимодействие педагогического коллектива и профессионального 

сообщества в формировании требований к специалистам и программам  обучения. 

4. Ежегодная практика участия в профессиональных конкурсах по методике и 

стандартам WorldSkills Russia. Вовлечение студентов в решение задач  на стадии 

обучения. 

5. Материально-техническая поддержка учебного процесса. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами -  WorldSkills Russia. Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие   Паспорт 

компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов. 

     Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – 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 

требованиями международного рынка труда 
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Для учебного заведения участие в демонстрационном экзамене также 

свидетельство высокого профессионального уровня и престижа. Если наши студенты 

хорошо сдадут экзамен, значит, наше учреждение будет на хорошем счету среди 

абитуриентов. 

Внедрение демонстрационного экзамена является важным направлением 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» в рамках Национального проекта «Образование». 

Основная цель проекта — это модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, ориентированных на практику и гибких 

образовательных программ во всех профессиональных образовательных организациях к 

2024 году. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА АТТЕСТАЦИИ В СПО 

Корнеев Евгений Анатольевич, 

Полотнянко Людмила Ивановна,  

преподаватели ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России 

 

Аннотация: 

Статья посвящена некоторым аспектам актуальной для СПО проблемы: 

изменение формы государственной итоговой аттестации в СПО –  введение итоговой 

государственной аттестация в виде государственного итогового экзамена, в том числе 

и в виде демонстрационного экзамена. 

 

Глобальные изменения во всех сферах современного общества, в том числе и в  

профессиональной сфере, привели к значительному пересмотру не только парадигмы 

образования, но и ценностных приоритетов, целевых установок образования, что 

неминуемо привело к изменению педагогических технологий, методов и средств обучения 

на всех уровнях образования, в том числе и среднего профессионального образования. 

Система образования в СПО в настоящее время призвана решить глобальную проблему – 

своевременно подготовить выпускников к изменяющимся условиям жизни и 

профессиональной деятельности в высокоавтоматизированной информационной среде 

обитания. Она должна обеспечить формирование у обучаемых новых знаний, умений, 

которые им потребуются в новой информационной среде обитания, а также нового, 

целостного миропонимания и информационного мировоззрения. В соответствии с новым 

подходом к результату обучения высококвалифицированный специалист любой 

специальности, а особенно, в области медицины и фармации, должен владеть не только 

необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными 

навыками решения практических профессиональных задач. Эти требования  были 

отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), как в подготовке по программам рабочих 

специальностей, так и по программам подготовки специалистов среднего звена. При этом 

результат образования оценивается не количественно в виде суммы знаний, умений, 

навыков, а компетенциями, которыми обучающиеся овладевают на протяжении всех лет 

обучения. Согласно ФГОС третьего поколения и новым ФГОС СПО результатом освоения 

профессиональных образовательных программ является формирование общих и 

профессиональных компетенций. При этом, компетенции включают, кроме 
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профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, также 

инициативу, удовлетворение от своей работы, умение логически мыслить, анализировать, 

умение учиться, что приобретает наиважнейшее значение в связи с внедрением в России 

системы непрерывного медицинского образования, предусматривающей непрерывное 

совершенствование профессиональных знаний и навыков в течении всей жизни с 

периодической аккредитацией [3], без прохождения которой медицинский работник 

отстраняется от свой профессиональной деятельности. В связи с этим акцент 

профессионального образования сдвигается с формирования у выпускника определенного 

набора знаний и умений на формирование компетенций. В рамках компетентностно-

ориентированного подхода в процессе обучения, не умаляя значимости знаний, основной 

задачей является формирование умений обучающегося использовать эти знания в 

профессиональной деятельности, что выражается в единстве теоретической и 

практической подготовки, проявляющейся в готовности  выпускника к профессиональной 

деятельности. Отсюда вытекает требование необходимости повышения спроса на 

образование, создание условий, мотивирующих обучающихся на высокий уровень 

подготовки, удовлетворяющий потребностям общества и студента. 

В этих условиях важнейшая роль принадлежит организации контроля знаний и 

умений обучающихся. Оценивание обучающихся осуществляется в ходе текущего 

контроля знаний и умений и в виде промежуточной и государственной аттестации.  

Особое значение имеет государственная итоговая аттестация, которая должна 

обеспечить проверку уровня сформированности компетентности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. Согласно ФГОС 

СПО 3 поколения, утвержденным в 2014-2015 г.г., по которым продолжается обучение и в 

настоящее время, государственная итоговая аттестация предусматривалась в виде 

выполнения и защиты выпускной квалификационной (дипломной)  работы. Оценка за 

дипломную работу, несмотря на то, что защита её публичная и оценивание проводится 

членами Государственной аттестационной комиссии, не всегда наглядно демонстрировала 

уровень профессиональной компетентности выпускника и практически не обеспечивала 

оценку его личностных качеств. Это потребовало поиска новых,  более объективных форм 

и методов оценки подготовки выпускника. В связи с этим произошло изменение формы 

итоговой государственной аттестации путем введения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания по основным 
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профессиональным образовательным программам СПО или по их части, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности [2]. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11. 

2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена был признан одной из форм 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО [1]. Целью 

проведения данных аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или её части) и соответствия уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. Демонстрационный экзамен 

согласно этому приказу является обязательной частью государственной итоговой 

аттестации при реализации программ по образовательным стандартам (ФГОС) СПО, 

которые содержат указание на включение его в процедуру аттестации: ФГОС по 

профессии: «Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена». В ФГОС по 

специальности: «Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена». 

В ФГОС СПО нового поколения, которые уже утверждены к настоящему 

времени, например, по специальности 33.02.01 «Фармация», специальности 34.02.02 

«Медицинский массаж», а также в проектах ФГОС по другим специальностям СПО 

(«Лабораторная диагностика», «Сестринское дело», «Лечебное дело») 

предусматривается проведение государственной аттестации только в форме 

государственного (ых) экзамена (ов), в том числе в виде демонстрационного экзамена.  

Целью проведения этой аттестационной процедуры является оценка освоения 

обучающимися образовательной программы (или её части) и соответствия уровня 

освоения общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен рекомендуется проводить по стандартам WorldSkills 

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами 

WorldSkills.  

Для проведения демонстрационного экзамена формируются специализированные 

площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием, позволяющие 



209 
 

выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции  WorldSkills, 

используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

предыдущего Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по соответствующей компетенции. Задание содержит несколько 

модулей, которые выполняются в течение одного дня или несколько дней, 

сопровождаются схемой начисления баллов, а также подробным описанием критериев 

оценки [4, с. 663]. 

В Ульяновском фармацевтическом колледже демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills проводится по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» с 2019 года с целью оценки освоения обучающимися образовательной 

программы по профессиональному модулю ПМ 01. Проведение лабораторных 

общеклинических исследований и соответствия уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Все студенты, прошедшие процедуру  промежуточной аттестации по данному 

профессиональному модулю в форме демонстрационного экзамена,  

продемонстрировали высокий уровень знаний, умений и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в области клинической лабораторной диагностики при 

выполнении основного вида профессиональной деятельности – проведение  

общеклинических лабораторных исследований и, соответственно, выполнять работу по 

специальности «Лабораторная диагностика» в соответствии со стандартами WorldSkills.  

Выпускники, промежуточная аттестация которых проводилась в форме  

демонстрационного экзамена, в последующем успешно прошли первичную 

аккредитацию специалиста.  

Таким образом, итоговая государственная аттестация в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills имеет ряд преимуществ по 

сравнению с защитой выпускной квалификационной работы: 

1.Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – 

обеспечивает независимую оценку качества подготовки кадров, содействующую решению 

задач системы профессионального образования. 

2. Для образовательных организаций проведение государственной итоговой 

аттестации в формате демонстрационного экзамена является возможностью объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу образовательной организации, уровень квалификации преподавательского состава, 
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и направления дальнейшего развития образовательного учреждения. 

3. Обучающиеся в ходе демонстрационного экзамена демонстрируют в условиях, 

приближенных к производственным, освоенные профессиональные компетенции и 

показывают  уровень готовности к будущей работе. 

4. Выпускники после прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена получают не только диплом об образовании, но также и 

паспорт компетенции (Skills Passport) – специальный документ о результатах 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в 

соответствии со стандартами WorldSkills.  

5. Демонстрационный экзамен позволяет обучающимся адаптироваться к условиям 

первичной аккредитации специалиста и будущим периодическим аккредитациям. 

6. Работодатели получают возможность доступа в Электронную систему интернет-

мониторинга (eSim), которая формирует единую базу данных всех участников с целью 

определения рейтинга будущего работника. 
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1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 11. 
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Аннотация: 

В статье представлена информация о демонстрационном экзамене как форме 

квалификационной итоговой аттестации в условиях колледжа самого педагога. 

Определены принципы деятельности, которые обеспечат повышение результативности 

сдачи демонстрационного экзамена. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills, общие 

компетенции, профессиональные компетенции, результат 

 

Одной из основных задач системы образования, является подготовка 

профессионалов, которые будут востребованы на рынке труда. Для выполнения этой 

задачи, необходимо, что бы в учебном заведении был сильный преподавательский состав, 

внедрялись новые программы, а главное, передать студентам не абстрактные, а 

прикладные знания и умения. Академия Ворлдскиллс Россия – структурное 

подразделение АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс 

Россия)", помогает в решении этих задач, распространяет лучший мировой и 

отечественный опыт подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и профессионального 

обучения.  

 В 2020 году я приняла участие в онлайн-обучении по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс R56 «Ветеринария», на базе мастерской 

«Ветеринария» ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж. Программа была 

насыщенная, изучали значение стандартов Ворлдскиллс, модуль А выполнение 

лабораторных исследований; модуль В ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения и модуль С по решению 

профессиональных (ситуационных) задач. Знакомились с современными технологиями, 

оборудованием, инструментами и материалами. Мастера производственного обучения и 

преподаватели выполняли такие же практические задания, выполнению которых они 

должны научить своих студентов.  

В конце обучения мы сдавали демонстрационный экзамен, а эксперты оценивали 

выполнение модулей и наши навыки. Студенты в учебных заведениях сдают 

промежуточный демонстрационный экзамен или демонстрационный экзамен для ГИА. 

 «Демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс» – процедура, 

направленная на оценку уровня владения компетенцией и предусматривающая 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 
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профессиональной деятельности, проводимая с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс. 

         Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена (далее - Методические рекомендации) 

разработаны в соответствии с Паспортом национального проекта "Образование", 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16) и во исполнение пункта 2.1.1. Плана мероприятий по реализации федерального 

проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)", утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" от 7 декабря 2018 г. N 3, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Закон об образовании). 

Методические рекомендации разработаны для обеспечения организации 

процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализующих данные программы, при использовании 

современных механизмов оценки качества освоения профессиональных компетенций. 

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

- с учетом опыта Ворлдскиллс; 

- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

Трудно подготовить студентов к демонстрационному экзамену, если преподаватель 

или мастер производственного обучения не умеет или не знает чего-либо. Поэтому 

слушатели по итогам прохождения обучения сдавали демонстрационный экзамен. А когда 

ты оказываешься в качестве экзаменуемого, находишься в совершенно другой атмосфере, 

присутствует волнение, груз ответственности, напряжение, независимо, от того, что ты 

являешься высококлассным специалистом. В результате мы получили ценный опыт- 

поставив себя на место студентов. 

Плюсы участия педагога в сдаче демонстрационного экзамена: 

- приобретение и применение усовершенствованных знаний, умений и навыков; 

- повышение ответственности и концентрации внимания; 

- помощь в реализации учебного процесса; 

- внедрение новых технологий в проведение практических занятий; 
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- уверенность, стрессоустойчивость; 

- демонстрация своего профессионализма. 

Преподаватели, которые сдали демонстрационный экзамен на высокий балл, 

получили сертификат эксперта-мастера Ворлдскиллс. Этот статус подтверждает высокий 

уровень владения компетенцией и является своеобразным знаком качества.  

       

Сертификация преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Агенства 

Ворлдскиллс, в качестве экспертов Ворлдскиллс, направлена на решение следующих 

задач: 

 - объективная оценка уровня владения компетенцией в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по определенной компетенции; 

- подготовка квалифицированных экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; 

- включение преподавателей и мастеров производственного обучения в деятельность 

экспертного сообщества Ворлдскиллс по развитию компетенций и организации 

мероприятий по оценке профессионального мастерства; 

- формирование сообщества преподавателей и мастеров производственного обучения, 

имеющих опыт использования стандартов Ворлдскиллс в основной профессиональной 

образовательной программе и способных транслировать полученный опыт/проводить 

обучение по внедрению стандартов Ворлдскиллс в образовательную деятельность. 

В ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения 

обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы. 

Есть плюсы и для самого учебного заведения: оно может более объективно оценить 

качество своих программ, оценить уровень квалификации преподавательского состава, 

возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 
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Таким образом, благодаря внедрению в образовательный процесс 

демонстрационного экзамена, происходит не только освоение обучающимися 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных 

стандартов, но и формирование эффективного кадрового потенциала преподавателей. 
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Статья посвящена опыту подготовки обучающихся специальности 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт» (по отраслям) в ГБПОУ РО ККПТ к 

сдаче демонстрационного экзамена в рамках проведения итоговой аттестации. 

 

На сегодняшний день принят новый Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ №800 от 08.11.2021 г., 

http://worldskills.ru/
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зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2021 г. №66211), в котором четко обозначено, 

что внедрение демонстрационного экзамена является важным направлением федерального 

проекта «Молодые профессионалы в рамках Национального проекта «Образование». 

Основная цель проекта — это модернизация профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ во всех профессиональных образовательных организациях к 

2024 году.  

Успешное проведение демонстрационного экзамена, который отражает  

профессиональные компетенции из ФГОСа, позволит преодолеть разрыв между реальной 

жизнью и той подготовкой по специальности (профессии), которую получает студент в 

процессе освоения образовательной программы. Самое главное, он должен уметь 

продуктивно, рационально и качественно отработать как в области теоретических, так и в 

области практических навыков.  

Достижение поставленной цели во многом зависит от содержания и технологии 

обучения будущих специалистов в системе среднего специального образования. В ФГОС-

4 специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт» предусмотрена 

сдача демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках проведения 

итоговой аттестации, когда выпускник колледжа выполняет задания по решению 

реальных производственных задач и получает независимую экспертную оценку. По 

итогам сдачи демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, студенты и 

выпускники получают Skills Passport. 

В 2021 году впервые в Ростовской области студенты нашего колледжа по 

специальности 15.02.12 сдали демонстрационный экзамен по компетенции 1.1 

«Промышленная механика и монтаж» на базе АБПОУ РО «Ростовский колледж 

технологий машиностроения».  В итоге  каждый выпускник кроме диплома СПО получил 

паспорт  Worldskilse.– документ, подтверждающий профессиональные компетенции 

выпускника, что дает бонусы при трудоустройстве. 

На экзамене по компетенции «Промышленная механика и монтаж» выпускник  

демонстрирует свою квалификацию сразу в нескольких модулях. Чтобы приступить к 

реализации программы итоговой аттестации с демонстрационным экзаменом и достичь 

определенного уровня качества подготовки пришлось внести ряд изменений в программу 

ППСЗ. специальности 15.02.12., что имело последствия и в изменениях по разным 

дисциплинам и профессиональным модулям, но вся работа проводилась в направлении 

реализации программы подготовки компетентного специалиста. В программе постарались 
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учесть в необходимом объеме все предполагаемы модули ДЭ. Для наглядности модули 

ДЭ и время выполнения заданий сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Время на 

выполнен

ия модуля 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объекти

вная 
Общая 

1 
Токарная 

обработка 
1 

5 часов 

2, 5 - 8,5 8,5 

2 
Сварка и 

сборка 
1 5 2 6,2 8,2 

3 
Ручная 

разметка 
1 5 - 8,0 8,0 

4 
Механическа

я сборка 
1 5,6 - 7,9 7,9 

5 

Сборка 

пневматичес

кой схемы 

2 

3 часа 1, 2, 4, 5, 6 1 18 19,00 

Итого  3 48,6 51,6 

 

Из таблицы видно, что демонстрационный экзамен - это совершенно новый 

инструмент оценки качества, с помощью которого независимые эксперты могут дать 

объективную оценку проверяемых компетенций в модуле 1, где оценивать приходится 

практические навыки, и отдельно в модуле 2, в котором кроме практики сборки стенда  

присутствует оценка теоретических знаний и современных информационных технологий. 

Модуль 1:Время выполнения 5 часов  Участнику необходимо выполнить 

следующие работы: 

- токарные работы, руководствуясь чертежами, выточить вал по указанным 

размерам, а затем  произвести необходимые замеры с помощью микрометра и исправить 

ошибки, если таковые будут. 

- сварить раму из профиля квадратного сечения согласно чертежа, предварительно 

отрезав необходимые элементы рамы ленточной пилой, 

- произвести разметку, сверление и нарезание резьбы в листовом металле в 

соответствии с чертежом. 
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- произвести сборку проекта по сборочному чертежу. 

 

Рисунок 1. Этапы работы с модулем и готовый механизм согласно задания  

Модуль 2. Сборка пневматических и электропневматических схем.  Время 

выполнения: 3 часа.  Работы, выполняемые в этом модуле: 

- используя специализированное программное обеспечение необходимо 

спроектировать и запустить пневматическую схему с требуемой последовательностью, 

состоящую из трех цилиндров двустороннего действия и различных клапанов, 

- на стенде произвести сборку пневмосхемы согласно заданной последовательности 

работы цилиндров Последовательность работы цилиндров B+ B- A+ A. (задания возможно 

могут быть изменены на 30% главным экспертом). 

 

Рисунок 2.- Работа во втором модуле - сборка схемы на компьютере с помощью 

программы и работа стенда. 

Критерии для оценки этого модуля определяют очень важную составляющую - 

построение и устранение неисправностей пневматических систем, что является одним из 

важнейших навыков, которым должен обладать промышленный механик. Правильное 

обслуживание и ремонт пневматических систем увеличивают надежность оборудования 

после монтажа или капитального ремонта машины, что сейчас очень востребовано. 

После подведения общей оценки по двум модулям каждого участника 

демонстрационного экзамена, стало понятно, что этот опыт дает надежные гарантии того, 

что работа выпускника  уже профессиональна, а компетенция «Промышленная механика 
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и монтаж»  объективно и качественно охватывает оценку подготовки молодого 

специалиста. Лично каждый студент на ДЭ демонстрирует сформированные общие и 

профессиональные компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 

Движение «Молодые профессионалы» и проведение ДЭ по этим стандартам влияет 

не только на качество подготовки специалистов, но и открывает определенные 

возможности для экспертов, учащихся и для образовательных организаций. Для учебного 

заведения ДЭ становится неким трамплином для развития своей материально- 

технических баз, т.к. благодаря Национальному проекту «Образования» и федеральным 

грантам в профессиональных образовательных организациях обновляется материально-

техническая база и меняется подход к реализации ППСЗ с учетом обновленных  

требований. 

Демонстрационный экзамен показывает, что качество итоговой подготовки зависит 

практически от всего педагогического коллектива. Новая система оценки подготовки 

специалиста к ВКР определила необходимость разработки новых методик и технологий 

подготовки обучающихся к ДЭ и чемпионатам WorldSkills Russia и к самой итоговой 

аттестации, что положительно сказалось на общем уровне качества.  

 

Рисунок 3 Демонстрационный экзамен в ГБПОУ РО «ККПТ». Эксперты, 

педагогический коллектив и выпускники. 

Используемые источники 

1.Приказ Министерства просвещения РФ №800 от 08.11.2021 г., зарегистрирован в 

Минюсте РФ 7 декабря 2021 г. №66211. 

2. Комплект для ДЭ по компетенции «Промышленная механика и монтаж». 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Кудряшова Эльза Мохтаровна, 

Фазылова Альбина Ахатовна, 

преподаватели ГАПОУ «Колледж нефтехимии и  

нефтепереработки им. Н.В. Лемаева» 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы организации и проведения 

демонстрационного экзамена обучающихся колледжа по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ по стандартам WorldSkills Russia. 

Требования, предъявляемые к организации демонстрационного экзамена. Факторы 

физического моделирования будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Ключевые слова: 

демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills, государственная итоговая и 

промежуточная аттестация, компетенции, измерительные материалы, Skills Passport.  

 

Период кардинальных изменений в современном мире, вызванных процессами 

глобализации и интеграции, повлек за собой необходимость в высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. Время требует обновления подходов к 

организации профессионального обучения. Одним из видов деятельности, гарантирующей 

качество профессионального образования, является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен — новая форма проверки знаний обучающихся, 

разработанная Агентством WorldSkills Russia. Он проводится с целью определения у 

обучающихся и выпускников уровня знаний, навыков и умений, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять работу по 

конкретным специальностям в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills, 

Российскими образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта 

«Образование». 

Демонстрационный экзамен – инновационный элемент системы независимой 

оценки, необходимый для подтверждения качественной подготовки. 

С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государственной 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и выпускников по программам 

среднего образования, которая проводится согласно стандартам WorldSkills Russia и 

предусматривает моделирование реальных производственных условий, независимую 
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экспертную оценку выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с международными требованиями. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов по 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе 

среднего профессионального образования. 

Задача преподавателей – подготовить высококвалифицированные кадры для 

базовых предприятий. А демонстрационный экзамен – одна из отличных возможностей 

показать работодателям, какими компетенциями обладают выпускники колледжа и на 

каком уровне.  

В условиях демонстрационного экзамена реализуется физическое моделирование 

будущей профессиональной деятельности, характеризуемой следующими факторами: 

- ограничение времени, выделенного на выполнение задания; 

- стрессовая ситуация выполнения задания; 

- необходимость самостоятельного оперативного принятия решения; 

- умение решать профессиональные задачи; 

-стремление к получению положительного результата. 

Стремление лучше выступить побуждает обучающихся к самостоятельной работе 

над углубленным изучением теоретического материала, а также по изучению новой 

техники выполнения и овладению навыками работы на ней, а преподавателей, 

подготавливающих к демонстрационному экзамену – к методическому и 

организационному обеспечению этой работы. 

Основные понятия, используемые при проведении демонстрационного экзамена:  

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения 

чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

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 

требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

С 2018 года наш колледж проводит демонстрационный экзамен у выпускников по 

специальности 18.02.06 «Химическая технология органических веществ» по 
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профессиональному модулю ПМ.03 Контроль ресурсов и обеспечение качества 

продукции. 

При подготовке выпускников к экзамену была разработана контрольно-оценочная 

документация. Данная информация загружена в специализированное программное 

обеспечения для обработки информации на экзамене системы оценивания CIS. 

Демонстрационный экзамен позволяет обучающимся в условиях площадок проведения по 

требованиям WSR, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные навыки. 

Для оценивания выпускников привлекаются сертифицированные эксперты Союза 

«Ворлдскиллс Россия» базовых предприятий ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО 

«ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК», а также учителя с общеобразовательных школ города 

Нижнекамского муниципального района, которые отметили, что обучающиеся показали 

высокие знания, умения и успешно справились с выполнением всех модулей. Количество 

баллов приблизительно на одном уровне, что демонстрирует положительную динамику 

знаний, умений и навыков, а также развитие профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций. Главный эксперт положительно оценил работу преподавателей колледжа по 

подготовке обучающихся к демонстрационному экзамену.  

Студенты, успешно сдавшие демонстрационный экзамен, получили сертификат с 

указанием набранных баллов - документ о квалификации, признаваемый современными 

предприятиями и Паспорт компетенции (SkillsPassport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Skills 

Passport, внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставлен 

всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного 

экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

В текущем учебном году мы проводим итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена в одной группе данной специальности. 

Положительным моментом можем отметить то, что значительно повышается 

конкурентоспособность выпускника. Итогом является успешное формирование карьеры 

нового специалиста, их адаптация в новых социально-экономических условиях. 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, как инструмент 

оценки качества подготовки кадров в системе взаимодействия работодателей и 

образовательных организаций - это веление времени. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ 

Куприна Нина Васильевна, 

Смирнова Елена Владимировна, 

преподаватели ПОЧУ «Чебоксарский кооперативный техникум»  

Чувашпотребсоюза г. Чебоксары  

 

Аннотация: 

В статье рассматривается опыт преподавателей учетно-экономических 

дисциплин, обосновывается необходимость создания системного подхода в подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену с рассмотрением каждого элемента. 

 

Чебоксарский кооперативный техникум  Чувашпотребсоюза является одним из 

старейших учебных заведений Чувашии: его истории - 92 года.  

Переход на новый стандарт предопределил системный подход к подготовке 

обучающихся, который способствует адекватной постановке проблем и выработке 

эффективной стратегии на стадии подготовки к демонстрационному экзамену. 

Педагогами цикловой (предметной) комиссии учетно - экономических дисциплин 

была разработана система подготовки обучающихся по специальности «Банковское дело», 

включающаяся в себя элементы системы подготовки, отраженные на рисунке 1.  

http://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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Рисунок 1. Система подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену 

С целью эффективной реализацией поставленной цели на первом этапе в полном 

объеме была изучена нормативно-правовая база проведения демонстрационного экзамена.  

В июне 2020 года на базе техникума был проведен демонстрационный экзамен в 

рамках пилотной апробации по специальности Банковское дело. В 2021 году техникум 

получил Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции № Т48 Банковское дело. 

В целях создания материально - технической базы с учетом стандартов 

Ворлдскиллс, в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом по 

компетенции № Т48 «Банковское дело» и подготовки соответствующего образовательного 

пространства  был переоборудован кабинет «Учебный банк» под площадку для  

демонстрационного экзамена. Модель кабинета создавалась с учетом опыта учебных 

заведений СПО, высших учебных заведений и офисов банков.  

В практике педагогической деятельности формат проведения итоговой аттестации 

явился инновацией. Процедура демонстрационного экзамена моделирует 

профессиональные функции будущих специалистов в условиях,  приближенных к 

производственным. Обучающиеся должны продемонстрировать способность грамотно, 

учитывая все правила общения с клиентом,  осуществить продажу банковского продукта, 

провести кросс-продажи.  

Только педагог, обладающий как высоким уровнем сформированности кластера 

творческих компетенций, духовно-нравственными качествами и аналитическим 

мышлением, так и готовностью к качественному выполнению основных трудовых 

функций в соответствии с профессиональным стандартом, может быть по – настоящему 

конкурентоспособным в подготовке обучающихся к демонстрационному экзамену. 

Педагогическое 
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Для реализации данной задачи 70% преподавательского состава цикловой 

комиссии прошли стажировки в  ПАО Сбербанк  и 30% в АО «Россельхозбанк». 

Чтобы обеспечить реализацию новых подходов к построению учебного процесса 

пять преподавателей техникума прошли обучение по программам подготовки в рамках 

Академии Ворлдскиллс Россия,4 преподавателя учетно-экономического цикла успешно 

прошли онлайн-курс «Навигатор по FUTURESKILLS». Истинным подарком для 

педагогов стало обучение через Сбербанк. В мае 2020 года ПАО Сбербанк провел 

весенний цикл интерактивных семинаров от экспертов Сбербанка «SberБагаж». 

Преподаватели цикловой комиссии при подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену используют различные средства, способы, методы и 

приемы обучения. В обучении широко применяются: дидактические материалы; 

цифровые образовательные ресурсы; технические средства обучения; наглядные средства. 

В активных методах обучения преобладают: диалоги, беседы, решение 

практикоориентированных задач. Наибольшую эффективность непосредственно при 

подготовке к демонстрационному экзамену показали решение  кейсов (анализ и решение 

реальных и смоделированных ситуаций), деловые  игры и тренинги. 

Большое внимание техникум отводит выбору социальных партнеров. На текущий 

момент подписаны договора о социальном партнерстве с 9 банками. ПАО Сбербанк и АО 

«Россельхозбанк» являются ведущими базами производственных практик для 

обучающихся.  

Среди экспертов, участвующих в оценке экзаменуемых, исключительно 

представители банковского сектора. Социальные партнеры активно вовлечены в процесс 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся посредством 

организации различных совместных мероприятий с педагогами цикла. На протяжении 

нескольких лет организуются встречи, круглые столы, тренинги, офлайн и онлайн 

конференции. 

В условиях дистанционного обучения  истинным подарком,  как для студентов, так 

и для преподавателей стали 11 вебинаров, которые проходили в течение 2020 года от 

ведущих менеджеров по обучению персонала Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк на 

темы: эмоциональный интеллект: практикум, управление эмоциями; обратная связь; 

эффективные переговоры; тайм-менеджмент, работа с шумом; и другими. 

Все совместные мероприятия с социальными партнерами техникума направлены на 

подготовку специалистов банковского сектора и успешное проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 
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В целях успешного выполнения обучающимися демонстрационного экзамена 

должна обеспечиваться их психофизиологическая адаптация через организованный, 

целенаправленный процесс подготовки, то есть привыкания к новым для организма 

физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда. 

Подготовка к демонстрационному экзамену осуществлялась на площадке  кабинета 

«Учебный банк». Именно там в комфортной обстановке проходили консультации к 

экзамену с привлечением специалистов банка, моделировались практические ситуации. 

Зачастую роль клиентов выполняли сотрудники банка. 

Можно сказать, что подготовка к демонстрационному экзамену начинается с 

профориентационной работы. Формирование общих компетенций педагоги цикла 

закладывают на занятиях в городских и сельских школах республики. Проект «Билет в 

будущее» позволяет углубить представление о профессии «Банковский служащий» и 

начать формирование профессиональных компетенций по обозначенной программе. 

С первого года обучения обучающиеся погружаются  в дополнительную 

образовательную среду, представленную уроками финансовой грамотности, занятиями  в 

профессиональных кружках: Банковская школа, Аннуитет, Аваль. 

Начиная с изучения профессиональных модулей, преподаватели цикловой 

комиссии активно привлекают к процессу  освоения профессиональных компетенций 

сотрудников, социальных партнеров банковского сектора. 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах разного 

уровня, где наши студенты всегда занимают призовые места, также способствует 

формированию навыков и умений, необходимых на демонстрационном экзамене.  

В связи с тем, что часть модулей изучается на втором курсе для актуализации 

знаний, умений и навыков введены дополнительные консультации перед 

демонстративным экзаменом.  

Системный подход педагогов цикла, начинающийся с обучения школьников и 

заканчивающийся подготовкой  специалистов-выпускников техникума предполагает 

наличие особого образовательного пространства в техникуме. Только эффективная, 

слаженная работа всех элементов системы подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену дает положительный результат.  

В 2021 году студент техникума Тимофеев Павел принял участие в IX Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Чувашской Республики и занял 

первое место, которое позволило ему в апреле 2021 года принять участие в состязании 

Итоги года 2021 Вордскиллс Росссия по компетенции «Банковское дело», где он занял 3 

место. В 2022 году Павлова Анастасия заняла 1 место в X Открытом региональном 
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чемпионате «Молодые профессионалы» Чувашской Республики, которое позволит ей в 

апреле 2022 года выступить в городе Уфа на подведении Итоги года 2022 Вордскиллс 

Росссия по компетенции «Банковское дело». 

С целью оценки текущего состояния результатов проведения демонстрационного 

экзамена, выявления узких мест в подготовке специалистов, а так же оперативного 

реагирования и принятия мер по их устранению преподаватели цикла регулярно 

осуществляют мониторинг результатов. 

Таблица 1 

 Результаты сдачи демонстрационного экзамена 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество 

студентов, 

сдавших на «5» 

Количество 

студентов, 

сдавших на «4» 

Количество 

студентов, 

сдавших на «3» 

2019 - 2020 19 3 12 4 

2020 - 2021 28 14 13 1 

 

Полученные результаты апробирования пилотного проекта в 2019 – 2020 году 

выявили узкие места в подготовке студентов, в частности, линейными экспертами было 

сделано замечание о недостаточной клиентоориентированности будущих специалистов. 

По замечаниям экспертов были разработаны конкретные мероприятия по их устранению. 

Оперативное реагирование на полученные результаты и своевременное принятие 

мер позволило улучшить динамику результатов сдачи демонстрационного экзамена. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что повысился уровень подготовки 

обучающихся за счет взаимодействия преподавателей и работодателей. По окончании 

демонстрационного экзамена 11 студентов были сразу трудоустроены в банки города 

Чебоксары. 

Тиражирование системы подготовки обучающихся по специальности «Банковское 

дело» к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс осуществлялось на 

педагогическом совете техникума, а так же на Деловой программе VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Московской области 

2021». Содокладчиком педагога в обоих случаях выступала Ефимова О. В., бизнес-партнёр 

по управлению персоналом ПАО Сбербанк России. 

Демонстрационный экзамен как форма аттестации позволяет снизить риски 

некомпетентности, как преподавателей, так и обучающихся и способствует 

трудоустройству выпускников работодателями, которые, по нашему мнению, являются 
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основным звеном в оценке компетентности выпускников. Именно поэтому в качестве  

линейных экспертов демонстрационного экзамена мы приглашаем исключительно 

сотрудников банков. Но только системный подход в подготовке обучающихся обеспечит 

выполнение поставленной цели и подготовку конкурентоспособного специалиста 

банковской сферы. 
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Аннотация: 

В статье представлена информация о демонстрационном экзамене как форме 

государственной итоговой аттестации в условиях колледжа . Определены принципы 

деятельности, по мнению автора, которые обеспечат повышение результативности 

сдачи демонстрационного экзамена. Описаны составляющие демоэкзамена, 

результативность обучающихся техникума. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills, общие 

компетенции, профессиональные компетенции, результат. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 
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       -  моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

       -  независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

       - определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Типо вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений. Меняется сложившаяся практика, когда по 

итогам просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, 

теоретическая часть нужна для специальностей СПО, но обязательно обучающийся 

должен продемонстрировать свои умения на практике. 

 Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Сотрудничество с организациями 

поможет образовательным организациям уточнить требования к результатам обучения, 

перечисленным в федеральных государственных образовательных стандартах, обновить 

образовательные программы для организации процесса обучения и производственной 

практики на базе организаций. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке программ 

обучения обучающихся и приблизить профессиональное образование к требованиям 

современного производственного процесса. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 
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организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 

помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного 

мышления обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также выявление 

талантливых, творческих студентов. 

Все новшества определенно накладывают дополнительную нагрузку на 

преподавателя, возникает много вопросов и разногласий, но в этой ситуации большим 

подспорьем является обучение преподавателей .Заканчивая свое выступление, хотелось 

бы сказать, что внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой 

государственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом 

выпускников техникума, что позволит находить потенциальных работодателей еще в 

процессе обучения в техникуме. Для образовательного учреждения внедрение 

демонстрационного экзамена позволит участвовать в рейтинге образовательных 

организаций по качеству подготовки кадров. 
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Аннотация.  

Сегодня, в период интенсивного развития движения WorldSkills Russia (WSR) и 

перехода к организации и проведению демонстрационных экзаменов по методике WSR на 

промежуточной и итоговой аттестации, а также для внедрения востребованных на 

рынке труда новых и перспективных профессий (ТОП-50), необходимы новые подходы к 

системе профессиональной подготовки обучающихся. В данной статье будет 

рассмотрена система подготовки обучающихся для участия в демонстрационном 

экзамене через элементы демонстрационного экзамена в проведении практических 

занятий в рамках уроков МДК. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, обучающиеся, знания, информация. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 



231 
 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

 Для выпускников. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

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 среднем профессиональном образовании получить 

документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (SkillsPassport). Все 

выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций 

вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется 

всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного 

экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. В привычном варианте 

экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае — практики. 

Педагоги, принимавшие участие в подготовке участников чемпионата, активно 

используют приобретённый практический опыт в учебном процессе, стандарты WorldSkills 

становятся стандартами подготовки кадров. WorldSkills- это высокий уровень мастерства, умение 

работать с высокотехнологичным оборудованием. Квалификация сотрудников, работающих на 

современном производстве, должна приближаться к требованием международного рынка труда. С 

2021 года  в техникуме начали проводить демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Russia, компетенция «Поварское дело», по профессии «Повар, кондитер». Вместо билетов – 

рабочая площадка с оборудованием, вместо теории – смоделированная производственная 

ситуация, в роли экзаменаторов – независимые эксперты, уровень знаний, умений и навыков 

определяется в соответствии с международными требованиями. В связи с этим сегодня 
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изменяются характер и функции профессионального образования: оно должно не только передать 

знания, сформировать умения, но и развить способности к самоопределению, подготовить 

будущих специалистов к самостоятельным действиям, научить нести ответственность за себя и 

свои поступки. Качественно меняется и характер взаимодействия преподавателя и студента. Если 

в  российской системе раньше теория превалирует над практикой. Практические навыки 

порой даже не проверяются. На выходе мы получаем «кота в мешке»: то ли студент умеет 

что-то делать, то ли нет. А «четвёрками» и «пятёрками» в дипломе вводим работодателей 

в заблуждение. Демонстрационный экзамен эту двусмысленность устраняет. Более того, 

работодатели часто выступают экспертами на демонстрационном экзамене, оценивая 

навыки выпускников. 

Студентам выдают сертификат, так называемый Skills-паспорт. В документе указан 

не только общий балл — результат разбит на модули. Допустим, если это Skills-паспорт 

повара, работодатель сможет увидеть оценки отдельно за вкусовые качества блюд, за 

скорость их приготовления, за то, как они выглядят. В общем, в чём специалист силён, а в 

чём — не совсем. Это принципиально новый способ оценки навыков.  

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким образом, 

вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену становится 

наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Так же мы включаем элементы демонстрационного экзамена в проведении практических 

занятий в рамках уроков МДК для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

по профессии «Повар, кондитер», поможет развить в них: 

 - понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, и проявление к ней 

устойчивого интереса; 

- умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

 -умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;  

- умение работать в команде, эффективно общаться с коллективом, руководством, с заказчиками.  

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена информация о форме 

проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию о форме 

демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке заданий на 

технологической площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на технологической 

площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Первое демонстративное задание выполняется преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической площадке 

(лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения требования безопасности 
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преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. Задача 

преподавателя – вы  

Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. Группы 

приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы обозначается 

руководитель, который распределит полномочия между участниками после получения 

задания. В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и помощником.  

На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического задания на 

технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в составе профессиональной 

команды.Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед тем, 

как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия задания 

и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты занимают свои 

позиции на технологической площадке и приступают к выполнению задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении 

задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная поддержка. После 

завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание знаний каждого 

студента и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок. Следующая задача 

преподавателя – рассказать студентам о том, что на демонстрационном экзамене задание 

выбирается случайным образом, позиция каждого студента на технологической площадке 

может быть любой.Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель 

озвучивает новое задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для 

распределения позиций участников на технологической площадке случайным образом. Перед 

началом выполнения задания доводится информация по нормам безопасности труда.После 

случайного распределения мест на технологической площадке преподаватель начинает отсчет 

времени. В этом процессе преподаватель выступает в качестве оценщика, он уже не 

предоставляет информационную поддержку для студентов, а лишь наблюдает за выполнением 

задания со стороны. С целью обеспечения требований безопасности преподаватель удаляет с 

площадки тех, кто грубо нарушил нормы безопасности.После того, как отведенное время для 

выполнения задания истечет, проводится оценка достигнутого результата и проведение 

работы над ошибками.Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену 

будет случайный выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки между всеми 

присутствующими для распределения мест на технологической площадке. Задача 

преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и обеспечением безопасности 

труда.Это задание связано с необходимостью достижения качественного результата за 
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установленное время. Каждая допущенная ошибка на технологической площадке фиксируется 

в протоколе. После выполнения задания преподаватель предоставляет студентам возможность 

высказаться относительно сложностей, возникших на этапе выполнения задания, а также 

допущенных ошибок.  После контрольного выполнения практического задания преподаватель 

оценивает знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении наиболее слабых 

студентов, которые не смогли проявить свои знания на пробном экзамене, с ними проводится 

дополнительная работа с целью уточнения причин неудовлетворительного результата. При 

обнаружении пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится в индивидуальном 

порядке. Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед тем, 

как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия задания 

и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты занимают свои 

позиции на технологической площадке и приступают к выполнению задания.Со стороны 

преподавателя предоставляется информационная поддержка. После завершения выполнения 

задания преподаватель берется за оценивание знаний каждого студента и достигнутый им 

результат. Проводит разбор ошибок. Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену 

позволяет с одной стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном 

объеме у каждого обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности 

выпускника в соответствии с требованиями рынка труда.                       

Основной задачей практических занятий является создание условий для 

формирования качеств, необходимых для реализации заказа потенциального потребителя. 

При практическом обучении применяются различные формы самоорганизации и 

самостоятельности, труд становится интересным, устанавливается взаимосвязь между 

теоретическими знаниями и практической деятельностью. При соблюдении указанных 

условий, выполнение заданий по стандартам WorldSkills Russia становится 

деятельностью, привлекательной для обучающихся и вызывает у них развитие ситуации 

успеха.  

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ «ССПК» 

Лашкина Екатерина Александровна, 

преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ «ССПК» г. о. Самара 

 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросу, связанному с тем, что представляет собой 

демонстрационный экзамен в системе среднего профессионального образования. Какова 



235 
 

главная цель демонстрационного экзамена, как нового формата подведения итогов 

обучения в профессиональных образовательных организациях. Обозначены преимущества 

и требования демонстрационного экзамена как формы итоговой государственной 

аттестации.  

 

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, 

связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» определяют 

современные подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и 

мониторинга качества подготовки кадров с учетом актуальных международных 

стандартов. Новые механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают 

возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной 

образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам 

подготовки профессиональных кадров. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 

которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими 

мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов [1]. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и  выполнять работу по конкретным профессии или специальности. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов 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 среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами. 
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Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

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 [2]. 

Преимущества проведение демонстрационного экзамена: 

Успешное проведение демонстрационного экзамена способствует повышению 

престижа образовательного учреждения. 

Выпускники после прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена получают не только диплом об образовании, но также и 

паспорт компетенции (Skills Passport) - специальный документ о результатах 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в 

соответствии со стандартами WorldSkills. 

Работодатели получают возможность доступа в Электронную систему интернет-

мониторинга (eSim), которая формирует единую базу данных всех участников РФ с целью 

определения рейтинга будущего работника. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

выпускников системы среднего профессионального образования, проводимый по 

критериям Национального чемпионата явление новое, при внедрении которого в 

образовательный процесс возникает ряд проблем. Поэтому, с целью проведения 

демонстрационного экзамена как обязательного элемента государственной итоговой 

аттестации и реализации образовательных программ ФГОС СПО необходимо выполнение 

следующих условий: 

- Оценка качества среднего профессионального образования, связанная с 

организацией демонстрационного экзамена должна осуществляться в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, которые своевременно актуализируются. 

- Необходима специальная подготовка педагогических кадров к проведению ДЭ, а 

также экспертов, которые проходят обучение в Союзе WorldSkills Russia и получают 

свидетельство, дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills.  

- Важно решить вопрос по финансовому обеспечению проведения процедуры ГИА 

в связи с увеличением времени проведения экзамена, количества экспертов (членов 

государственной экзаменационной комиссии) и затрат на материально-техническое 

обеспечение ДЭ [3]. 
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На базе ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» итоговая 

аттестация будет проходить в формате демонстрационного экзамена по компетенции 

«Преподавание в младших классах». В экзамене принимают участие обучающиеся 4 курса  

по специальностям  44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». Для проведения 

демонстрационного экзамена образовательной организацией выбирается из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета 

один КОД по одной компетенции для обучающихся одной группы.  В соответствии с 

выбранным КОД 1.1. колледж  актуализирует  учебные программы по соответствующим 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает 

регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному экзамену.  

В перспективе, при решении возникающих проблем, государственная итоговая 

аттестация в форме демонстрационного экзамена будет действительно эффективным 

средством оценки сформированности профессиональных компетенций в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности в процессе выполнения 

практического задания, в условиях моделирования реальной производственной ситуации. 

Таким образом, демонстрационный экзамен как новый формат проведения 

государственной итоговой аттестации дает возможность студентам реализовывать 

полученные навыки, профессиональные компетенции с учетом требования работодателей 

и влияет на построение профессиональной карьеры будущих выпускников. 
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ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В ГБПОУ ТМЕДК 

Леваева Елена Владимировна, 

Селиванова Светлана Викторовна, 

Фесенко Ирина Сергеевна, 

преподаватели ГБПОУ ТМедК 

Аннотация: 

В статье освещены основные аспекты организации и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» специальности «Акушерское дело». 

Рассмотрены проблемы, возникшие в процессе внедрения демонстрационного экзамена в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж».  

 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам СПО или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности и демонстрации освоенных профессиональных 

компетенций.   

Для подготовки и проведения демонстрационного экзамена в ГБПОУ ТМедК была 

создана рабочая группа, перед которой вставали первоочередные вопросы:  

 по какой компетенции WSR проводить демонстрационный экзамен; 

 проводить демонстрационный экзамен в формате ГИА или промежуточной 

аттестации;  

 по какому комплекту оценочной документации (КОД) проводить 

демонстрационный экзамен; 

 кому из  преподавателей поручить подготовку студентов; 

 кого привлекать в качестве экспертов; 

 кто будет главным экспертом. 

Рабочей группой было принято решение проводить демонстрационный экзамен 

(ДЭ) по компетенции 41 «Медицинский и социальный уход».  

При решении остальных вопросов рабочая группа столкнулась с рядом трудностей. 

Например, на отделении по специальности Сестринское дело на каждом курсе 

обучаются около 170 человек. Выбранный формат демонстрационного экзамена 
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распространяется на всех обучающихся, осваивающих данную образовательную 

программу. Учитывая, что в колледже только одна аккредитованная площадка на 2 

рабочих места, пропускная способность которой максимум 12-13 человек в день – 

продолжительность проведения экзамена составит 2,5 недели. В соответствии с графиком, 

утвержденным Агентством, демонстрационный экзамен проходит вне сессии. В период 

проведения ДЭ возникает дефицит учебных аудиторий и практических кабинетов для 

осуществления образовательного процесса, так как необходимы кабинеты для экспертов, 

участников, и т.п.  

Исходя из этого, рабочей группой был выбран формат промежуточной аттестации 

по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» на специальности Акушерское дело, где данный профессиональный модуль 

одновременно изучает только одна группа. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» дает возможность 

объективно оценить содержание и качество части образовательных программ колледжа, 

его материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определяются точки 

дальнейшего роста и развития. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы 

к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп и методике проведения оценки экзаменационных 

работ. 

При выборе комплекта оценочной документации рабочая группа учитывала, что 

вносить в КОД какие-либо изменения нельзя и образовательная организация соглашается 

с:  

 уровнем и сложностью задания;  

 требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам;  

 перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке;  

 требованиями к составу экспертных групп.  

Комплект оценочной документации выбирался из перечня, размещенного на 

официальном сайте WSR.  Рабочая группа выбирала КОД, который соответствует 

знаниям, умениям, практическим навыкам, профессиональным компетенциям, основным 

видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровню квалификации в 

соответствии с профессиональным стандартом. 
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Каждый год КОД меняется полностью, соответственно, ежегодно рабочая группа 

актуализирует содержание рабочих программ по ПМ.05, рабочих программ учебной и 

производственной практики, меняет содержание программы промежуточной аттестации 

по ПМ.05.  

В первый год проведения демонстрационного экзамена подготовку студентов 

поручили опытным преподавателям, имеющим высшую квалификационную категорию, 

опыт участия в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), прошедшим повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов WS по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» и имеющих Skills passport.  

С 2022 года подготовку студентов к демонстрационному экзамену осуществляют 

молодые перспективные преподаватели. Для улучшения качества обучения и подготовки 

к промежуточной аттестации в формате ДЭ, в рамках программы наставничества им 

оказывается консультативная помощь и проводятся обучающие семинары «Школа 

педагогических знаний». 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты. 

Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными выбранным КОД - 6 человек. В целях соблюдения принципов 

объективности и независимости при проведении демонстрационного экзамена не 

допускается участие в оценивании заданий экспертов, принимавших участие в подготовке 

экзаменуемых студентов или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную 

организацию. В роли экспертов выступали старшие медсестры медицинских организаций 

города, прошедшие обучение в Агентстве и получившие свидетельство о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 и многократно 

возросшей нагрузкой на медицинские организации, рабочая группа столкнулась со 

сложностью привлечения экспертов из числа работодателей. В будущем будем 

рассматривать вариант проведения демонстрационного экзамена в распределенном 

формате, где эксперты оценивают обучающихся дистанционно.  

Работой экспертов и процедурой проведения демонстрационного экзамена руководит 

Главный эксперт, который осуществляет работу в системах: eSim, Цифровой платформе 

WorldSkills, E-mail, Ticket-системе WorldSkills, CIS, что дополнительно требует уверенных знаний 

английского языка. 
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Студенты, успешно прошедшие процедуру демонстрационного экзамена, в личном 

профиле на цифровой платформе получают Skills Pasport, подтверждающий 

квалификацию и признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами WSR, а также свидетельство о должности служащего без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний. Свидетельство позволяет 

студентам трудоустроится на должность «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» еще на этапе обучения в образовательной организации. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается тема внедрения демонстрационного экзамена в 

качестве средства выявления уровня сформированности компетенций выпускника 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. Приводится 

часть задания демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной защиты и автоматики», выявляется и обосновывается 

необходимость использования в образовательном процессе модели оценивания 

профессиональных компетенций с внедрением стандартов WorldSkills. 

 

В настоящее время профессиональное образование простроено с использованием 

компетентностного подхода, ориентированного на формирование профессиональных 

компетенций выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
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образования (СПО). Под профессиональными компетенциями (ПК) понимается 

способность осуществлять деятельность в соответствии с требованиями и стандартами по 

соответствующим разрядам и квалификациям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), Профессиональных стандартов (ПС), стандарта 

компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»).  

Ключевыми компетенциями выпускника энергетического колледжа специальности 

13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 

приобретающего рабочую профессию «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

релейной защиты и автоматики», являются:  

- осуществлять наладку, проверку сложных устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

- организовывать и выполнять техническое обслуживание сложных устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

- осуществлять испытания новых сложных устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

- вести отчетную документацию по испытаниям новых сложных устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.  

Оценка качества освоения профессиональных компетенций заключается в 

установлении соответствия умений и навыков студентов требованиям ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда. В качестве средства выявления 

уровня сформированности компетенций выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования выступает демонстрационный экзамен (ДЭ). 

Демонстрационный экзамен - это форма Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по программам обучения СПО, предусматривающая моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и 

навыков. При проведении ДЭ независимая экспертная оценка выполнения задания 

демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики» производится экспертами представителями предприятий.   

Задание Демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной защиты и автоматики» Ворлдскиллс Россия КОД №1.1 содержит 

3 модуля. Выполнение задания рассчитано на 4 часа, из которых: 

- 2 часа Регулировка электромеханических реле; 

- 1,5 часа Проверка трансформатора тока 10 кВ; 

- 0,5 часа Поиск и устранение неисправностей. 

Модуль А. Регулировка электромеханических реле 
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В соответствии с действующими инструкциями по наладке и проверке реле 

участнику необходимо выполнить необходимые операции и испытания в установленном 

объеме проверок (в соответствии с протоколом): 

- Провести внешний осмотр. Проверить маркировку, конструктивное исполнение, 

монтаж.  

- Проверить целостность обмоток реле.  

- Провести проверку механической части реле.  

- Провести проверку надежности контактных соединений.  

- Проверить электрические характеристики реле: сопротивление изоляции, 

ток/напряжение срабатывания/возврата на уставке, коэффициента возврата, время 

срабатывания/возврата.  

- Выполнить трехкратную проверку реле.  

Оформить протокол проверки реле. 

Модуль В. Проверка трансформатора тока 10 кВ 

В соответствии с действующими инструкциями по проверке трансформаторов тока 

(ТТ) участнику необходимо выполнить необходимые операции и испытания в 

установленном объеме проверок (в соответствии с вариантом): 

- Выполнить внешний осмотр трансформатора тока. 

- Проверить целостность обмоток трансформатора тока. 

- Измерить сопротивление изоляции. 

- Определить полярность выводов первичной и вторичной обмоток. 

- Снять вольт-амперную характеристику и сравнить с типовой путем расчета. 

- Проверить установленные коэффициенты трансформации трансформатора тока 

сравнить с заводскими параметрами путем расчета. 

Оформить протокол проверки трансформатора тока 10 кВ. 

Модуль С. Поиск и устранение неисправностей 

Участнику необходимо в собранной схеме для проверки электрических 

характеристик определить и устранить неисправности:  

- Измерение уставок срабатывания/возврата по напряжению у промежуточного 

реле и реле напряжения.  

- Проверка тока срабатывания и возврата в начале шкалы.  

- Проверка тока срабатывания и возврата на рабочей уставке.  

- Измерение сопротивления изоляции реле.  

- Проверка коэффициента трансформации. 

- Проверка полярности обмоток. 
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- Измерение сопротивления изоляции трансформатора тока.  

- Измерение характеристики намагничивания трансформатора тока.  

Критерии оценки выполнения модулей в баллах по методике 

Ворлдскиллс  Россия 

Критерий Модуль задания, где проверяется критерий Общие баллы 

А Регулировка электромеханических реле 22,00 

В Проверка трансформатора тока 10 кВ 14,00 

С Поиск и устранение неисправностей 5,00 

Итог - 41,00 

ГИА в формате ДЭ позволяет определить уровень знаний, умений и навыков 

выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Успешное прохождение ГИА со сдачей демоэкзамена студентами образовательного 

учреждения способствует тому, что одновременно с дипломом образовательного 

учреждения СПО студент получает Skills Passport (Паспорт компетенции) - электронный 

документ, разработанный Автономной некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства» Ворлдскиллс Россия, который наглядно 

раскрывает уровень освоения компетенции Ворлдскиллс в разрезе практических навыков 

согласно национальным, мировым и корпоративным стандартам. Процедура сдачи ДЭ 

позволяет выпускникам демонстрировать профессиональные умения и навыки на 

практике, повышает конкурентоспособность выпускников, обеспечивает лучшие условия 

трудоустройства сразу после окончания обучения. А для работодателей 

демонстрационный экзамен – это возможность оценить навыки и умения выпускников, 

содержание и качество образовательных программ, определить партнеров для 

сотрудничества в области подготовки и развития персонала, подобрать лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оптимизировать финансовые и 

временные затраты на процедуру отбора и найма персонала.   Проведение ДЭ для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования способствует 

получению независимой оценки качества профессиональной подготовки обучающихся, 

получению возможности актуализировать программы обучения. 

 Формирование системы профессионального образования тесно связано, с одной 

стороны, с развитием профессиональных и инновационных компетенций, а с другой – с 

современной ориентацией на российские электроэнергетические предприятия. Успешным 

результатом внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс колледжа 

можно  считать трудоустройство по специальности на энергетические предприятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills_Russia
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Республики Татарстан большей части выпускников, успешно прошедших ГИА  со сдачей  

ДЭ по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики».  

Таким образом, эффективность внедрения стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс профессиональных образовательных организаций позволяет:  

- перейти в профессиональном образовании от его ориентации на воспроизводство 

знаний к их применению и организации; 

- положить в основание стратегию повышения гибкости, что в первую очередь 

связано с расширением возможностей трудоустройства и адаптацией на производстве; 

- поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования к 

результату образовательного процесса; 

- увязать более тесно цели образования с ситуациями применимости 

(используемости) в мире труда; 

- ориентировать человеческую деятельность на бесконечное разнообразие 

профессиональных и жизненных ситуаций. 

Список источников 

1. Ворлдскиллс Россия официальный сайт: [сайт]. URL: https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/(дата 

обращения 15.03.2022). 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1217 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 N 49406). 

3. Поручения Президента РФ по итогам встречи с членами национальной сборной 

России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г. (ПР-2852 от 23.12.2016 г.). 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КОМПЕТЕНЦИИ «МАЛЯРНЫЕ И 

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ» 

Магомедова Ирина Анатольевна, 

преподаватель ГАПОУ СО «ТИПК» 

Аннотация: 

Демонстрационный экзамен что же это такое? Чтобы ответить на этот 

вопрос необходимо с начало разобраться, что вообще такое экзамен. А экзамен для нас 

это срез знаний, чаще итоговый, по определенному предмету. Экзамены могут 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij%20ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij%20ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/
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выглядеть разнообразно, объединяет их одно, они всегда являются аттестацией 

определенного итогового уровня. 

 

Так постепенно мы подошли к ответу на вопрос что же такое демонстрационный 

экзамен. Демонстрационный экзамен это новая форма итоговой аттестации, которая 

помимопроверки знаний позволяет также осуществить проверку профессиональных 

навыков и умений которые так необходимы в профессиональной деятельности бедующих 

выпускников. 

Демонстрационный экзамен был разработан Агенством WorldskillsRussia и введен 

в 2017 году в 26 субъектах РФ в качестве эксперимента впервые государственная итоговая 

и промежуточная аттестации по программам среднего профессионального образования 

проводились в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldskillsRussia, что 

очевидно, проводяться экзамены по стандартам WorldskillsRussia. Чтобы это понять с 

начала нужно разобраться что же такое WorldskillsRussia? 

WorldskillsRussia, Со словом Russia не очень сложно, переводиться как "Россия" 

здесь означает "Российская Федерация". С Worldskills сложнее. Worldskills или 

WorldSkillsInternational — международная некоммерческая ассоциация, целью которой 

является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации 

по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных 

соревнований по всему миру. Соответственно WorldskillsRussia это организация 

проводящая подобнвю деятельность включая  соревнования на территории Российской 

Федерации. Отсюда можно сказать что стандарты Worldskills это стандарты соревнований 

профессионального мастерства, которые являются гарантом того что выпуски студентов 

будут соответствовать определенному профессиональному уровню. 

Как же отличить обычный экзамен от демонстрационного невооруженным глазом? 

На самом деле очень просто демонстрационный экзамен предусматривает в себе 

определенные элементы такие как:  

Моделирование реальных условий производства работ для более объективной 

оценки профессиональных качеств выпускника 

Независимую оценку экспертами в том числе экспертами с производства или 

предприятий 

Единые международные требования к выпускникам. 

Подводя итог можно сказать так что приходя на демонстрационный экзамен вы 

видите что рабочие места могут быть оснащены более профессиональным оборудованием 

чем листок и ручка, в сравнении с обычном экзаменом, курирующих этот экгамен 
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несколько больше, и конечно вы можете быть уверенны что стандарт для всех студентов 

один. 

Но демонстрационный экзамен это не просто усложнение жизни студентов, 

одновременно с подтверждением освоения образовательной программы они получать 

подтверждение своей профессиональной квалификации по международным требованиям, 

благодаря экспертам с производства студент практически сразу получает предложение о 

трудоустройстве. Это происходит благодаря Паспорту компетенции (Skills Passport) 

получаемому студентом в момент завершения проверки результатов экзамена. Этот 

документ подтверждает уровень профессиональных навыков, умений и знаний студента. 

Все выпускники прошедшие демонстрационный экзамен вноситься в открытую базу 

данных молодых профессионалов, благодаря чему предприятия-работодатели могут 

свободно просмотреть этот список и выбрать для себя наиболее подходящие кадры. 

Для образовательных организаций демонстрационный экзамен это возможность 

объективно оценить качество и содержание образовательной программы, материально-

технической базы, квалификацию педагогического состава, также определить наиболее 

верные и выгодные пути для развития. 

Предприятия как уже было сказано получают возможность через экспертов-

профессионалов самостоятельно оценить уровень подготовки кадров, также получая 

доступ к базе «Молодые профессионалы» формируемой паспортами компетенции 

выпускников получают доступ к объективно оцененным кадрам уже зная на что они 

способны, что в свою очередь снимает необходимость в обязательных проверках 

профпригодности. 

И все таки очень много было сказано о том что позволяют стандарты Ворлдскиллс 

Россия и о стандарты демонстрационного экзамена, но что же это такое? Стандарт или 

система баллов, студент у выдается определенное задание для проверки его 

профессиональных качеств, после выполнения задания его проверяют эксперты выставляя 

определенные баллы для каждого задания свой максимум баллов которые должен набрать 

студент для того чтобы заработать ту или иную оценку, в основном если говорить очень 

упрощенно то есть три категории выплнения задания: 

Не соответствует производственным требованиям. То есть студент не справился с 

поставленной задачей либо справился показав низкое качество работ. 

Соответствует производственным требованиям. Студент справился с задачей 

замечания незначительные. 
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Это шедевр. Студент справился с задачей более того не получив замечания по 

технике безопасности, эргономике рабочего места, показав высокий уровень 

профессионализма. 

Worldskills обладает огромным запасом компетенций и в каждой в зависимости от 

профессиональных условий сеть частности и своя специфика в оценке. 

Однако даже, несмотря на все многообразие компетенций и профессиональных 

навыков в рамках конкурса не всегда можно воспроизвести все необходимые 

профессиональные навыки той  или иной профессии и адекватно их оценить так для 

представителей одной и той же профессии, но в силу разных трудовых политик разных 

фирм, одной фирме будет необходим навык работать быстро и много опуская требования 

по качеству, тогда как в другой на против будет необходимо работать качественно 

опуская требования в количестве и времени. Все же количество профессий велико по 

этому эта система еще будет совершенствоваться и дальше, однако пусть и давольно 

грубую но объективную оценку обоим этим навыкам система оценки может дать уже 

сейчас. 

Говоря о системах оценки конкурсов и демонстрационных экзаменов нельзя не 

привести пример, пусть в данной статье будет рассмотрена компетенция «Малярные и 

декоративные работы».  

Разумеется все в одну статью не вместить, по этому для начала нужно сказать что в 

силу специфики профессий везде техника безопасности и эргономика рабочего места 

отличаются соответственно требования к ним тоже разные и оцениваются нарушения 

тоже по разному, в данной компетенции при нарушении одних требований просто будут 

сняты баллы за нарушения других требований могут и вовсе отстранить от выполнения 

задания. 

Также, из общего для всех компетенций, в паспорте компетенции есть записи о 

сертификации стандартов по компетенции, это как раз и есть навыки и умения студента. В 

компетенции «Малярные и декоративные работы» они следующие: 

1) Организация труда и самоорганизация. 

2) Навыки общения и межличностной коммуникации. 

3) Решение проблем, инновационность и креативность. 

4) Создание и понимание планов, технологических чертежей. 

5) Нанесение красок кистью, валиком. 

6) Нанесение красок с помощью краска распылителя. 

7) Оклеивание обоями.  

8) Отделка декоративные техники. 
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9) Нанесение знаков и надписей. 

Каждый стандарт делиться на два раздела: что специалист должен знать, что уметь, 

и в каждом разделе подробно описано что это такое и как правильно это понимать 

Также нужно сказать о том, что любое задание состоит из модулей, то есть 

определенных частей задания, так как демонстрационный экзамен должен быть выполнен 

за один день, существует несколько вариантов задания для демонстрационного экзамена 

КОС или контрольно оценочные средства, которые формируются из нескольких подобных 

модулей. У каждого КОСа есть свой максимум баллов, своя возможность оценивания 

навыков и своя необходимая материально-техническая база 

Список источников: 

1. Послание федеральному собранию 4 декабря 2014 года. 

2. Распоряжения Правительства Росссийской Федерации от 3 марта 2015 года 

№394-р»об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования  на 2015-2017 годы». 

3. Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации. 

Интернет ресурсы 

1. Wikipedia 

2. Worldskils.ru 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Мацибора Анна Романовна, 

преподаватель ГБПОУ СО «СКИК» 

Аннотация:  

Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые студенты 

приносят по завершению программы среднего профессионального  образования. Чаще 

всего дипломные работы носят реферативный характер и не позволяют оценить 

профессиональные компетенции. 

Если музыкант напишет хорошую проектную работу или напишет хорошее 

исследование по какому-нибудь вопросу, связанному с композитором, то, конечно, это 

может охарактеризовать его как эрудированного специалиста, но вряд ли покажет, что 

он способен грамотно и точно выполнять алгоритм заданного произведения, спеть или 

сыграть. 
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В стандартах нового поколения были разделены процедуры оценки знаний и умений 

студентов и оценки профессиональных компетенций. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - эта форма экзамена 

предполагающая оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. Поэтому, если сравнить  

государственную итоговую аттестацию проводимую в форме демоэкзамена с 

традиционной формой проведения, то мы видим что имеются существенные отличия. Это, 

во-первых, при традиционной форме оценка знаний, умений и навыков выпускников 

оценивается преподавателем. При проведении ДЭ оценку компетенций выпускников дают 

эксперты от предприятий. Во-вторых, если раньше мы сами подготавливали КИМы, то 

для проведения ДЭ работодатель решает, что и как будет оцениваться. В-третьих, теперь 

при проведении ГИА будет осуществляться проверка не теоретических знаний 

выпускников, а демонстрация умений и навыков в реальных производственных условия. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Так же еще одной особенностью является и то, что для проведения экзамена по 

модели WorldSkills требуются исключительно те контрольно-измерительные материалы, 

которые применяются в конкурсном движении WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
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выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

 Демонстрационный экзамен — новый формат оценки навыков студента. В 

привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае — практики. 

А так же это оценка результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых 

действий на рабочем месте, инновационная форма организации практического обучения 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Приведу пример. Мы принимаем экзамен у музыкантов. Раньше выпускникам 

требовалось рассказать, как готовиться к выступлению, теперь им нужно эту подготовку 

показать. Причём оценивать подготовку будут уже не его преподаватели, как было 

раньше, а приглашённые эксперты, представители профессионального сообщества и 

педагоги из других образовательных организаций, которые владеют должными 

компетенциями. 

В российской системе теория превалирует над практикой. Практические навыки 

порой даже не проверяются. На выходе мы получаем «кота в мешке»: то ли студент умеет 

что-то делать, то ли нет. А «четвёрками» и «пятёрками» в дипломе вводим работодателей 

в заблуждение. Демонстрационный экзамен эту двусмысленность устраняет. Более того, 

работодатели часто выступают экспертами на демонстрационном экзамене, оценивая 

навыки выпускников. 

Меняется сложившаяся практика, когда по итогам просто пишется дипломная 

работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но обязательно 

студент должен продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, 

которые говорят о том, что он достойный специалист международного уровня. Труд 

специалистов со средним профессиональным образованием является прикладной 

деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать. 

Студентам выдают сертификат, так называемый Skills-паспорт. В документе указан 

не только общий балл — результат разбит на модули. Допустим, если это Skills-паспорт 
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повара, работодатель сможет увидеть оценки отдельно за вкусовые качества блюд, за 

скорость их приготовления, за то, как они выглядят. В общем, в чём специалист силён, а в 

чём — не совсем. 

Это принципиально новый способ оценки навыков. 

Заканчивая свое выступление, хотелось бы сказать, что те изменения, которые 

претерпевает среднее профессиональное образование, неизбежны и нам придется это 

принять. Все новшества определенно накладывают дополнительную нагрузку на 

преподавателя, возникает много вопросов, порой даже разногласий, но в этой ситуации 

большим подспорьем является обучение преподавателей.  

При этом использование критериальной основы, организационных методик и 

технологий оценивания по формату WorldSkills, применение процедур проведения 

профессиональных экзаменов в рамках системы независимой оценки квалификаций на 

основе профессиональных стандартов, организация обмена опытом на базе 

межрегиональных центров компетенций, распространение лучших практик и активное 

привлечение работодателей – это те меры, которые могли бы обеспечить сегодня 

значительное увеличение количества образовательных организаций, вовлеченных в 

процесс внедрения востребованных и перспективных профессий и специальностей 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА КАДРОВ 

Медведенко Роман Владимирович, 

преподаватель ПКМиТ г. Петропавловск 

 

Аннотация:  

Статья посвящена вопросам организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам World Skills - нововведению, призванному на государственном 

уровне дать квалификационную оценку знаниям, умениям и навыкам выпускников 

профессиональных учебных заведений с оценкой по международным стандартам.  

Показана важность этого вида и формата экзамена как для выпускников 

профобразовательных учреждений, так и для отраслей промышленности и 

производства. По результатам опытно-экспериментальной работы автором 

определены достоинства и недостатки данной системы, а также предложен ряд 

рекомендаций по оптимизации процедуры проведения экзамена по стандартам World 

Skills.  

 

WorldSkills International (WSI) - международное некоммерческое движение, 

направленное на повышение уровня профессионального образования, профессиональной 

подготовки и квалификации во всем мире. WSI работает с 1946 года. Его создатели ставят 

перед собой амбициозные цели: 

- мотивировать молодых людей соревноваться, чтобы пробудить их уровень 

физической подготовки; 

- создание уникальных инструментов для обмена и сравнения мирового опыта в 

промышленности и сфере услуг; 

- посредством организации конкурсов профессионального мастерства и других 

мероприятий добиться не только личной самореализации участников движения, но и 

решить проблемы, стоящие перед экономикой своей страны. 

Публичность и открытость экзамена - один из принципов его проведения. Да, 

непосредственно на площадку проведения экзамена вы не пройдете - это территория, на 

которую допускаются только аккредитованные лица - учащиеся, сдающие экзамен, 

эксперты, его принимающие, и технический эксперт, отвечающий за обеспечение 

площадки необходимыми материалами и исправным оборудованием и инструментами. И 

сделано это как в целях «чистоты» - ничто не должно помешать студенту, так и в целях 

безопасности - во многих профессиях оборудование требует не только умелого 
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обращения, но и применения средств индивидуальной и коллективной защиты. Но при 

этом есть специальная зрительская зона, откуда можно наблюдать за ходом экзамена. 

Также можно следить за проведением экзамена онлайн - с каждого из них ведется live 

трансляция на специальных интернет-ресурсах [2]. 

По окончании профессионального обучения и по результату прохождения 

демонстрационного экзамена выпускнику, наряду с выдачей диплома государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, в единой Электронной системе 

интернет-мониторинга (eSim) формируется Skills Passport - электронный паспорт 

профессионала, имеющий международный статус и признаваемый во всех 75 странах-

участницах движения WorldSkills International. Ознакомиться с паспортом можно, 

получив доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Казахстан)» и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного 

экзамена. 

Впервые в обучении промышленному строительству в Финляндии термин 

«экзамен по образцовой помощи» может быть применен на уровне эквивалентной 

системы экзаменов по профессиональному образованию и профессиональной подготовке 

для базового персонала [3], но формат его несколько иной. Выпускников или рабочих, 

повышающих свою квалификацию, для определения их профессионального уровня 

направляют на производство, где на основе реального производственного задания и на 

оборудовании конкретного предприятия они получают возможность дополнительно 

учиться, показать себя и, в случае успешной сдачи экзамена, стать работниками этого 

предприятия, переквалифицироваться (в зависимости от программы обучения), стать 

более опытными или занять руководящие должности. 

Поэтому в Казахстане с помощью одного из образцовых ресурсов формата 

экзамена, соответствующего стандартам WorldSkills, можно не только отнести данные к 

современным изданиям и эффективным платформам; уже сейчас конкурсы получили не 

только новые профессиональные навыки, экспертов, но и отформатированы. Сама 

ключевая система была определена путем привлечения опытных преподавателей по 

различным системам специальностей с новыми кадрами студентов, только средства 

приближения к среднему уровню и структура целей профессиональной подготовки 

становятся ясными. 

Новые требования к экзамену включают программное обеспечение с открытым 

исходным кодом, поддерживаемое государственными образовательными стандартами, 

предназначенное для того, чтобы ключевые выпускники обладали знаниями, мировыми 

экзаменационными навыками, которые способствуют сдаче экзамена, новый момент в 
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развитии их конкурентоспособности на рынке труда по сравнению с колледжами в 

рамках выбранной профессии. Они позволяют средней рабочей силе студентов 

сравнивать свои навыки и процедуры оценки навыков с профессиональными 

стандартами, которые должны быть признаны международным сообществом на экзамене, 

с доступом к экспертным знаниям. 

Анализ рабочего экзамена финских тестовых колледжей был проведен с 

использованием листов предметов для оценки оценок, с выбором экзамена, одобренного 

всемирным отраслевым союзом по навыкам. В общей сложности 50 студентов ответили 

на основные экзаменационные вопросы: 25 человек; в 2020 году и 25 в 2021 году. 

 

  

Рисунок 1 – Итоговый балл за демонстрационный экзамен  

 

Результаты учета экспериментального преподавания экзаменационной работы 

показали, что, узнав, что в тот момент, когда новая форма работы станет сертификатом, 

будет показано репрезентативное сравнение программы в формате и конкуренции 

традиционного набора экзаменационных навыков.  

Следующие навыки связаны с контролем за выполнением оценки. 

1. Систематизация существующих контрольно-измерительных материалов, 

методических технологий с учетом запросов потенциальных работодателей 

(формирование единого стандарта).  

2. Развитие УМК. 

3. Повышение осведомленности об обучении будет способствовать языковому 

формату для потенциальных работодателей на уровне оценок отбора для получения 

квалификации выпускников колледжей. 

4. Должно быть завершено только установление единого статуса в формате 

итоговой оценки, соответствующего результатам демонстрации, с последующей 
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процедурой фиксации их формата в одном из ключевых форматов - мировом документе. 

Место для навыков, которое является пропуском. 

5. Создание в рамках деятельности ассоциации World Skills учебных центров 

компетенций и тренировочных баз, где студенты могут практиковаться для последующей 

сдачи демонстрационного экзамена на современном технологичном оборудовании. 

Соответственно, все это ведет к еще одному плюсу – модернизации материально-

технического оснащения учебных заведений. 

В ходе опытно - экспериментальной работы выявлены трудности внедрения этой 

системы в колледжах, что можно отнести к недостаткам.  

1. Образовательным организациям СПО сложно быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и создать на базе колледжей специализированные площадки для 

подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам World Skills ввиду проблем 

финансирования и недостатка места в учебных лабораториях. 

2. Большинство колледжей все равно не смогут выделить территорию для 

строительства новых площадок под демонстрационный экзамен и будут пользоваться 

материально-техническим оснащениям других учебных заведений. Этот негативный 

аспект сопровождается финансовыми затратами самого колледжа, поскольку деньги из 

государственного бюджета на эти нужды выделяются не всем учреждениям СПО. 

3. Молодые высшие учебные заведения должны испытать быструю 

переориентацию нового экзамена со старого формата экзамена по языку, доступ к 

сертификации выпускного экзамена на новый экзамен для участия в экзамене по образцу 

оценки.  

4. Не по всем специальностям СПО есть конкурсные задания ассоциации 

чемпионатов World Skills. В таких случаях образовательные учреждения должны сами 

формулировать «вопросы» на демонстрационный экзамен, похожие на тестовые задания 

чемпионатов World Skills. 

5. В современном старом свете до сих пор нет единого языка для проверки 

развития навыков, для введения теста на аккредитацию заданий Колледжи, 

занимающиеся подготовкой специалистов по образовательным программам, не 

представленным в рамках конкурсного движения ассоциации World Skills, должны 

самостоятельно разрабатывать оценочные средства с нуля, что является сложной и 

интеллектуально затратной деятельностью. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы позволяет обозначить ряд 

рекомендаций по процедуре проведения демонстрационного экзамена.  

На государственном уровне необходимы следующие меры: 
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- разработка экзаменационной документации, вторичное утверждение включало 

введение обучения с целью демонстрации методов экзамена в процессе разработки 

национальных задач итоговой аккредитации студентов колледжа; 

- включение нового документа - Skills Passport - в перечень официальных 

нормативноправовых документов РК Уровень образовательной организации: 

- разработать систему сравнения баллов, набранных выпускниками по результатам 

выборочного экзамена, с оценками по пятибалльной шкале, используемой в настоящее 

время в профессиональных учебных заведениях для определения уровня знаний, навыков 

и способностей учащихся; 

- скорректировать рабочие программы СПО с учетом необходимости изучения 

профессиональной терминологии на иностранном языке в рамках профиля 

специальности; 

- сократить количество модулей при формализации выборочных экзаменационных 

тестов. 

Одной из ключевых проблем с внедрением нового демонстрационного теста в 

систему программного обеспечения с открытым исходным кодом является отсутствие 

независимых экспертов. Эта сложность усугубляется тем фактом, что комитет экспертов, 

рекомендованный потенциальными работодателями, должен обеспечить их специальной 

подготовкой, что является дорогостоящим мероприятием для профессиональных 

организаций. В результате многие компании отказываются предоставлять колледжам 

персонал для проведения независимой оценки качества квалификации студентов-

выпускников. Решение вопроса формирования экспертного сообщества предполагает 

внесение корректив в КИМ с учетом запросов потенциальных работодателей и 

требований Профессиональных стандартов Всемирной ассоциации профессиональных 

навыков, а также реализацию взаимодействия колледжей с социальными партнерами для 

привлечения их к участию в подготовке студентов к новому демонстрационному 

экзамену. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются положительные стороны проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и проблемы, возникающие в 

процессе перехода на новые формы государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен рассмотрен как новый инструмент оценки качества 

выпускников профессиональных учебных заведений. Профессиональное образование 

нуждается в новых процедурах оценки, обладающих независимым и объективным 

характером. Такими процедурами становятся демонстрационный экзамен и независимая 

оценка квалификации. 

 

Поручение Президента Российской Федерации обеспечить внедрение 

демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» в качестве 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусмотрев в том числе, что результаты 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia» и участия в чемпионатах 

по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» приравниваются к 

результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение соответствующих 

изменений в законодательство Российской Федерации.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia. Демонстрационный экзамен - это форма ГИА, которая предусматривает:  

1. Моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков.  

2. Независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий.  
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3. Определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills: 

 использование системы оценивания CIS; 

 не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных 

учебных групп; 

 недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими 

с экзаменуемым одну образовательную организацию. 

 Профессиональное образование нуждается в новых процедурах оценки, 

обладающих независимым и объективным характером. Такими процедурами становятся 

демонстрационный экзамен и независимая оценка квалификации. По поводу 

демонстрационного экзамена возникает много вопросов: проводить исключительно по 

модели WorldSkills или создать версию, адаптированную для СПО. В таблице 1 

представлена государственная итоговая аттестация по образовательным программам СПО. 

Таблица 1 - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

СПО 

Традиционная форма В форме демонстрационного экзамена 

WorldSkills 

Оценка знаний, умений и навыков 

выпускников преподавателями  

Независимая оценка компетенций 

выпускников экспертами от предприятий 

КИМы разрабатываются образовательными 

организациями  

Возможность добавления корпоративных 

модулей предприятий в задания 

Проверка теоретических знаний 

выпускников и отсутствие практики  

Демонстрация умений и навыков 

выпускников в реальных производственных 

условиях 

Нет механизма использования результатов 

ГИА  

Мониторинг и генерация результатов в 

системе CIS (eSim) 

 

Демонстрационный экзамен в отличие от традиционной формы аттестации – это 

моделирование реальных производственных ситуаций. В колледжах и техникумах 

создаются площадки, на которых ребята могут решать задачи, столкнувшись на реальных 

рабочих местах. Это нововведение перезагружает, трансформирует всю систему 
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профессионального образования. Демонстрационный экзамен – это необходимая часть, 

которая дополняет теоретическую подготовку. 

Если образовательное учреждение выбирает материалы WorldSkills, то она 

останавливается на определённом КОД по компетенции WorldSkills – полном или 

неполном. Основанием для выбора КОД является планирование использования рабочих 

мест для проведения демонстрационного экзамена в рамках сроков, отведённых на ГИА, с 

учётом количества обучающихся по программе. Число рабочих мест не регламентируется 

и определяется в зависимости от выбора ПОО. Образовательные организации 

самостоятельно выбирают задания на основе того, насколько содержание задания по 

компетенции WorldSkills соответствует задаче оценки освоения образовательной 

программы по конкретной профессии. 

Использование оценочных материалов WorldSkills требует проведения 

демонстрационного экзамена в образовательной организации, получившей статус Центра 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). Этот статус подтверждается 

электронным аттестатом сроком на один год. 

После сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выпускники 

получают Skills Passport. Паспорт отражает уровень владения различными 

компетенциями, в том числе мультиязычность и мультикультурность, что значительно 

ценится среди потенциальных работодателей и повышает конкурентоспособность 

выпускников. 

Демонстрационный экзамен ставит следующие преимущества: 

1. Перед студентом: 

 возможность подтвердить квалификацию студента в соответствии с 

требованиями международных стандартов; 

 шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из колледжа; 

 электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim; 

2. Для предприятий: 

 подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессиональных умений и навыков; 

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов Ворлдскиллс Россия; 

 определение образовательных организаций для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 
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Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании. 

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением 

организационных подходов к обучению: происходит практически самостоятельное 

обучение на рабочем месте, под руководством квалифицированных специалистов. 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос расширения базы предприятий-

работодателей, признавших формат демонстрационного экзамена, а также сопряжение 

демонстрационного экзамена по стандарстам WorldSkills Russia и независимой оценки 

квалификации в области финансового рынка. Поскольку выпускник, успешно прошедший 

независимую оценку квалификации, практической частью которой станет 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, получит диплом о среднем 

профессиональном образовании, паспорт компетенций и свидетельство о квалификации, 

что дополнительно укрепит его позиции на рынке труда, поможет при трудоустройстве. 
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются современные педагогические технологии, 

отвечающие требованиям компетентностного подхода в обучении и демонстрационного 

экзамена. 
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Утверждение компетентностного  подхода в современном образовании привело к 

появлению такого механизма оценки качества подготовки студентов СПО как 

демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен представляет собой 

обновленную технологию контрольно-оценочной деятельности, включающую в себя  

качественную и аналитическую оценку общих и профессиональных компетенций 

выпускника по определенному виду профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные в ходе 

обучения компетенции. С.С.Полисадов предлагает рассматривать их как способность 

мобилизовать свои знания и опыт для решения конкретных задач по профилю будущей 

деятельности.[1] 

Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получают возможность подтвердить свою 

квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний. 

Предприятия же получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области их подготовки. 

Подобная практическая ориентированность демонстрационного экзамена 

потребовала разработки и использования педагогических технологий, соответствующих 

его сущности, то есть перехода от технологий передачи знаний к технологиям обучения с 

приобретением опыта практической деятельности. 

Эти технологии должны способствовать становлению таких 

высококвалифицированных специалистов, которые способны результативно и 

эффективно выполнять производственные функции, быстро, практически решать 

поставленные задачи и возникающие проблемы. А это означает, что они должны уметь  

четко определять цели, организовывать поиск путей их реализации, анализировать ход 

работы, извлекать уроки из временных неудач. 

Эти технологии должны приводить к результатам, соответствующим требованиям 

работодателей, учитывать специфику рынка труда. 

И, конечно же, они должны быть ориентированы в большей степени на 

практическую подготовку молодых специалистов. 

Большим потенциалом обладают различные виды практик на производстве. Но и в 

теоретическом обучении преподавателями часто используются практико- 

ориентированные технологии. Это дуальное обучение, сетевые и дистанционные формы 
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обучения, технология проблемного обучения, технология критического мышления, 

проектная технология и др. 

Особенно хотелось бы отметить применение элементов личностно-

ориентированных и информационно-коммуникационных технологий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает помощь обучающимся в 

осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии их возможностей, становлении 

самосознания, в осуществлении самореализации и самоутверждении. 

Обучение в соответствии с этим подходом предполагает: 

 самостоятельность студентов в процессе обучения, что зачастую выражается в 

определении целей и задач курса самими обучаемыми, в выборе приёмов, которые 

являются для них предпочтительными; 

 опору на имеющиеся знания студентов, на их опыт; 

 учёт социокультурных особенностей студентов и их образа жизни, поощрение 

стремления быть «самим собой»; 

 учёт эмоционального состояния, а также их морально-этических и нравственных 

ценностей; 

 целенаправленное формирование учебных умений, характерных для учебной  

стратегии; 

 перераспределение ролей преподавателя и студента в учебном процессе: 

ограничение ведущей роли преподавателя, присвоение ему функций помощника, 

консультанта, советника, модератора. 

Для активизации познавательной деятельности студентов можно использовать 

деловые игры. Во время такой игры студент учится не только выполнять задания, но и 

принимать ответственные и мотивированные решения. Деловая игра - средство 

моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая 

экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует 

различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 

абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером профессиональной 

деятельности.  

Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как 

с помощью специальных методов работы (например, методом «Мозгового штурма», с 

помощью модеративной работы). 

Использование ИКТ в образовательном процессе обеспечивает: 
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- развитие умения студентов ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира; 

- развитие умений, позволяющих обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств; 

- активизацию познавательной деятельности; 

- овладение практическими способами работы с информацией; 

- проведение  занятий на высоком эстетическом уровне; 

 - индивидуальный подход к студенту, применяя разноуровневые задания; 

 - уменьшение количества дидактических затруднений у студентов; 

 - повышение активности и инициативности; 

 - положительную динамику мотивации учения; 

 - формирование навыка использования новых информационных технологий для 

самообразования. 

Внедрение новых информационных технологий, а также их сочетание с  другими 

педагогическими технологиями, значительно повышает качество образовательного 

процесса. 

В заключении хочу подчеркнуть, что современный преподаватель понимает, что  

педагогический процесс важно рассматривать не как две деятельности - обучающего и 

обучающегося, а как деятельность совместную, как взаимодействие преподавателя и 

студента.  
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Аннотация:  

В статье рассматривается необходимость независимой оценки качества 

подготовки специалистов СПО исходя из требований времени. Рассмотрен порядок 

проведения итоговой аттестации в новой форме. В статье приведен детальный анализ 

http://portal.tpu.ru/f_dite/conf/2014/2/c2_Polisadov.pdf/
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основных элементов проведения демонстрационного экзамена. В заключении описаны 

перспективы проведения демонстрационного экзамена. 

 

Социально-экономическая модернизация России обусловила определенные 

структурные изменения в системе среднего профессионального образования, которые 

могут стать невозможными без качественной подготовки кадров среднего 

профессионального образования.  

В создавшихся условиях качество процесса подготовки кадров среднего 

профессионального образования, ориентированное  на требования рыночного заказчика, а 

также  преодоление дефицита квалифицированных кадров в стране приобретают новое 

звучание. 

Понятие качества складывается из веерного спектра составляющих элементов, к 

которым относятся:  качество образовательных программ, педагогических кадров, 

условий подготовки, созданных в образовательных организациях.  

Высокое качество подготовки специалистов, ориентированное на 

компетентностный подход, является одним из показателей, определяющих успешность 

профессиональной образовательной организации и региональной системы среднего 

профессионального образования в целом.  

Исходя из требований времени и накопленного опыта, система СПО и 

образовательные  организации четко осознают  необходимость развития и 

совершенствования качества подготовки специалистов, которое в значительной степени  

зависит от взаимодействия субъектов процесса подготовки кадров: образовательных 

организаций и предприятий партнеров.  

Однако, несмотря на давние традиционные связи образовательных организаций и 

предприятий–партнеров, существует целый ряд проблем, не позволяющих в полной мере 

ответить на системные вызовы рынка труда,   который значительно опережает рынок 

образовательных услуг, что, по нашему мнению, является следствием   отсутствия 

развитой инновационной инфраструктуры социального партнерства, интегрирующей 

науку, образование и производство.  

Анализ педагогических исследований в области оценки качества подготовки 

специалистов СПО свидетельствует, что  основными недостатками существующих 

внутренних и внешних методов оценки качества подготовки специалистов 

профессионального образования, являются отсутствие единой оценочной методики, 

несовершенство измерительных процедур и инструментария проверки качества освоения 

умений и навыков, формирования у выпускников общих и профессиональных 
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компетенций.  

В свою очередь, изменения в Законе РФ «Об образовании», связанные с усилением 

контрольно-надзорных функций в области образования, требуют новых, более 

эффективных и результативных моделей оценки качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования.  

Сегодня главным средством государственного регулирования качества образования 

являются не только Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям,  которые содержат 

переформатированные требования к результатам освоения образовательной программы и 

где учтены требования профессиональных и международных стандартов, но и 

организации потребители.  

В действующих ФГОС СПО, где осуществлен переход от квалификационной 

модели подготовки специалистов к компетентностной,  закреплена также форма 

проведения государственной итоговой аттестации, которая по своей сути является 

механизмом и инструментом контроля освоения основной образовательной программы по 

специальности,  предусматривающим, в том числе, демонстрационный экзамен. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего профессионального 

образования является также элементом внешней оценки и признания работодателями 

уровня и качества подготовки кадров по программам СПО. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение профессиональных образовательных 

программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено Федеральным законом об 

образовании. 

Практический опыт свидетельствует, что модель Государственной итоговой 

аттестации выпускников среднего профессионального образования позволяет реализовать 

существующие современные механизмы оценки профессиональных компетенций, 

определить направления совершенствования деятельности организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, на предмет соответствия 

требованиям работодателей и мировым образцам подготовки профессиональных кадров. 

 По требованиям, зафиксированным в стандарте по специальности, 

образовательные организации осуществляют оценку качества подготовки специалистов 

СПО.  Однако, практика свидетельствует, что степень объективности оценки качества 

подготовки выпускников образовательными организациями различна. 

Таким образом, возникает задача: привести методы и инструментарий  оценки 

качества подготовки специалистов СПО в соответствие с требованиями работодателей и 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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международными принципами оценки качества, такими как  ориентированность на 

конечный результат, на удовлетворенность всех заинтересованных сторон и 

сосредоточенность на интересах потребителей.  

 Актуальным является вопрос о наличии  не только оценочного  компонента,  

направленного на  выявление  соответствия  между  целями  и  результатами  

образовательного  процесса, но и объективного  многоуровневого  педагогического  

инструментария, позволяющего  осуществить  качественную  оценку  результатов, а также 

механизмов обеспечения объективной оценки выпускников СПО требованиям ФГОС 

СПО и рынка труда.  

Развитие механизмов оценки качества образования основывается на принципах 

открытости, объективности, прозрачности и общественно – профессионального участия.  

В основе построения современной модели по оценке уровня качества подготовки 

специалиста СПО, по сути, лежит технологическая модернизация контрольно-оценочной 

деятельности, включающая аналитическую оценку уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, на основе учета индивидуальных образовательных 

достижений, в том числе результатов защиты выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена. 

Таким инновационным элементом технологической модернизации по оценке 

качества подготовки выпускников СПО, по сути, является демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills, который представляет собой форму государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования,  

предусматривающую: 

-  профессиональную деятельность выпускника в реальных производственных 

условиях для демонстрации выпускниками уровня сформированности профессиональных 

компетенций; 

-  независимую экспертную оценку выполненных заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий. 

По своей сути, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, включенный 

в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, является одновременно и моделью независимой оценки 

качества подготовки кадров, и инструментом оценки качества подготовки специалистов 

СПО, хотя ФГОС СПО и не подстроены под стандарты WorldSkills. Основной принцип 

демонстрационного экзамена – «здесь» и «сейчас». 

Во время демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по сравнению с 

традиционной формой государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования выпускники демонстрируют 

освоенные умения и навыки в реальных производственных условиях; имеет место 

независимая оценка компетенций выпускников экспертами от предприятий; имеется 

возможность добавления корпоративных модулей предприятий в задания.   

Задания демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills разрабатываются 

на основе ФГОС СПО и профессиональных стандартов (при наличии) и представляют 

собой описание содержания работ, выполняемых в конкретной области профессиональной 

деятельности на определенном оборудовании с предъявлением требований к выполнению 

норм времени и качеству работ. Выбор задания осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания по 

компетенции WorldSkills задаче оценки освоения образовательной программы по 

конкретной профессии (специальности). При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

На выполнение заданий демонстрационного экзамена устанавливается 

определенное количество времени исходя из его сложности. После истечения времени, 

отведенного на задание, его выполнение останавливается. 

Каждая часть задания сопровождается критериями выставления оценок. Критерии 

оценивания разрабатываются автором (авторами) заданий и должны носить 

функциональный характер. Критерии оценки должны соответствовать нормам, принятым 

в отрасли, как по технической части (грамотное и полное решение поставленных задач), 

так и по части представления решений (организация рабочего места, документирование 

решений, ответы на вопросы и т.п.) 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Для оценки выполняемого 

задания используется «вычитательная» оценка. Баллы за выполнение заданий 

демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, 

приведенной в комплекте оценочной документации. Перевод баллов осуществляется на 

основе разработанной методики, закрепленной локальными актами образовательной 

организации, исходя из полноты и качества выполнения задания. По  итогам выполнения 

задания баллы, полученные студентом, переводятся в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

За годы участия в пилотных проектах демонстрационного экзамена по ряду 

специальностей академии и демонстрационных экзаменах  по укрупненной группе 
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специальностей 09.00.00. Информатика и вычислительная техника мы пришли к выводу, 

что демонстрационный экзамен – это качественный инструмент обеспечения независимой 

оценки уровня профессиональной подготовки специалиста, так как в реальных 

производственных условиях с его помощью мы получаем объективную картину уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов.   

Анализ результатов демонстрационного экзамена по специальности и 

трудоустройства выпускников стимулирует новые подходы к организации и качеству 

образовательного процесса, производственному обучению, помогает образовательной 

организации провести корректировку требований к результатам обучения, перечисленным 

в федеральных государственных образовательных стандартах, обеспечивает выпускникам, 

сдавшим демонстрационный экзамен, скиллс-паспорта и доступ к общероссийской базе 

прошедших его, способствует повышению квалификации преподавателей, оценке 

материально-технических и человеческих ресурсов образовательной организации.  

Демонстрационный экзамен как механизм и инструмент,  обладая объективностью 

оценки подготовки специалистов среднего профессионального образования, дает 

образовательной организации возможность выявлять как проблемные точки, так и 

точки роста, что способствует минимизации разрыва между требованиями рынка труда,  

и рынка образовательных услуг к специалисту СПО.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS 

Мукашева Жазира Султановна, 

Заместитель директора по профессиональному обучению  

«КГКП КТСК г.Караганда» 

 

Аннотация:  

В статье рассматриваются важность внедрения демонстрационного экзамена, 

как формы независимой оценки качества подготовки специалистов с учетом стандартов 

WorldSkills. Также освещены возможности колледжа для проведения демонстрационного 

экзамену по оснащению мастерских. И роль социальных партнеров в аттестации 

выпускников на примере Карагандинского технико-строительного колледжа. 

 

Как вам известно, в современных условиях техническое и профессиональное 

образование основано на модульно-компетентностном подходе, ориентированное на 

выработку у студентов компетенций, а именно комплекса знаний, умений, а также 

практического навыка, которые позволяют выпускнику успешно реализовываться в 

профессиональной сфере деятельности. В связи с этим появляется необходимость в 

компетентностной направленности образовательного процесса, разработке технологий и 

средства оценки качества подготовки обучающихся в рамках компетентностных 

требований.  

Сложность реализации компетентностного подхода связана с оценкой результатов 

профессионального образования, так как необходима оценка освоенных компетенций, 

которая в отличие от экзаменационных испытаний, ориентированных на выявление 

объема и качества усвоенных знаний и освоенных умений, требует проверки умения 

применять полученные знания на практике, использовать умения и практический опыт 

при решении конкретных задач профессиональной деятельности.  

Целью оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

является установление соответствия имеющихся профессиональных компетенций 

требованиям ГОСО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, а также 

требованиям рынка труда.  

Демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам WorldSkills предполагает оценку 

компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, 

приближенных к производственным.  
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Демонстрационный экзамен не является абсолютно новым явлением в техническом 

и профессиональном образовании. Аналоги демонстрационного экзамена в той либо иной 

форме всегда существовали: это такие формы, как: 

квалификационный экзамен по завершению программы технического и 

профессионального обучения;  

промежуточная аттестация по профессиональным модулям в форме 

квалификационного экзамена;  

практическая работа как часть выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих.  

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования 

к материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий.  

Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, приводит не только 

к освоению обучающимися профессиональных компетенций, но и повышает качество 

профессиональной подготовки, развивает профессиональное и креативное мышление 

студентов, формирует опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, 

увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность:  

1) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с ГОСО подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний;  

2) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации;  

3) одновременно с получением диплома о техническом и профессиональном 

образовании студент получает паспорт компетенции, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 

стандартами WorldSkills. За прошлый год процент трудоустройства составил 87%. 

Безусловно, демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и 

подтверждения квалификации кандидата, необходимой для выполнения работ в одной из 

областей трудовой деятельности. Это реальная работа по выполнению трудовой функции, 

проводимой путем демонстрации на практике профессионального мастерства, по 

определенной компетенции. При этом, профессиональное мастерство оценивают 
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представители предприятий работодателей, что позволяет получить более объективную 

оценку результатов образования. Помимо оценивания наш социальный партнер Svarka.kz 

предоставил расходный материал для демонстрационного экзамена и подарки для наших 

студентов. Данный партнер также является поставщиком оборудования по проекту Жас 

Маман. 

Тем самым, демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и 

работодателей к осуществлению взаимодействия, так как меняются подходы в 

организации обучения, осуществляется переход к самостоятельному обучению на рабочем 

месте при сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов 

предприятий работодателей.  

Сотрудничество с работодателями поможет колледжам уточнить требования к 

результатам обучения, перечисленным в профессиональных стандартах, обновить 

содержание образовательных программ для организации процесса обучения и 

производственной практики на базе организаций.  

Государственная итоговая аттестация в такой форме приобрела независимый 

характер, но апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выявила и 

существенные организационные проблемы. 

Так, например, для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills требуются специализированные площадки, оснащённые современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это 

предусмотрено стандартами WorldSkills.  

И это, естественно, создаёт определённые сложности для колледжей, потому что на 

своей базе большинство колледжей не имеют возможности проводить демонстрационный 

экзамен, так как сопровождается определёнными финансовыми тратами, в связи с тем, что 

площадки должны быть оборудованы и оснащены по стандартам WorldSkills. 

Основной же трудностью, с которой сталкивается колледж при подготовке к 

демонстрационному экзамену это разработка комплекта оценочной документации. 

Несмотря на то, что задания по экзамену можно взять с чемпионатов ВС и сделать их 

упрощенными, процесс оценивания остается достаточно сложным, так как критерии 

оценивания очень сложны и их нужны разрабатывать с учетом имеющегося 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

Кроме того, требуется высококвалифицированный педагогический состав, в том 

числе мастера производственного обучения, имеющие высшие квалификационные 

разряды. Профессиональная компетентность педагога проявляется во взаимодействии как 

теоретической, так и практической деятельности.  
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Решение данных проблем лежит не только в оснащении экзаменационной 

площадки, а также в обучении экспертов по стандартам WorldSkills. 

Каждая компетенция имеет свой стандарт и свою специфику. Поэтому обучение 

экспертов должно происходить точечно по компетенциям. И данную миссию могли бы 

взять на себя Центры компетенций, оснащенные по стандартам WorldSkills и вошедшие в 

проект Жас Маман. Наш Центр компетенции проводит региональные чемпионаты по 9 

компетенциям, участвует по 15 компетенциям. А также проводит чемпионаты Agroskills и 

JasAgroskills. 

Готовность к проведению итоговой аттестации в формате демонстрационного 

экзамена определяется количеством сертифицированных экспертов, а также экспертов, 

имеющих свидетельства на право проведения регионального чемпионата и на право 

участия в демонстрационном экзамене. В целях соблюдения принципов объективности к 

государственной итоговой аттестации, не должны допускаться эксперты, принимавшие 

участие в подготовке выпускников. Кроме того, квалифицированные эксперты от 

социальных партнеров должны проходить регистрацию в системе ЕДУ ВСК, где наличие 

справки о занимаемой должности по профилю и квалификация по диплому должны 

соответствовать.  

Но, несмотря на трудности с каждым годом все больше регионов РК внедряют 

практический демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в колледжах. 

Внедрение стандартов WorldSkills в выпускной экзамен является стимулом для развития 

профтехобразования. Демонстрационный экзамен позволяет повысить качество и 

престижность рабочих профессий, что дает возможность выпускникам получить 

практические навыки и высокую квалификацию, востребованную на современном рынке 

труда с потребностями новых высокотехнологичных требований производства. А также 

уменьшить разрыв между требования работодателей и образованием, путем создания 

мостика между бизнесом и системой подготовки по новейшим требования стандартов 

WorldSkills. Каждый выпускник сможет на деле демонстрировать свои навыки. 

Практический экзамен претендует на объективность, независимость и достоверность 

оценивания результативности выпускников и их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Намного точнее отражает уровень компетентности 

молодого специалиста, чем сдача теории. Так как задания для демонстрационного 

экзамена составляются с учетом современных стандартов и технологий предприятий. По 

итогам испытания, студенты получают Skills-паспорта, а работодатели – чёткую 

информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. Выпускник сможет 
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получить предложение на работу по итогам экзамена, а предприятия смогут осуществить 

подбор сотрудников из числа выпускников по баллам Skills-паспорта. 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполнялось автоматизировано с использованием систем 

CIS, посредством которых осуществлялась автоматизированная обработка внесенных 

баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных профилях 

участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему 

демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных 

заданий в разрезе выполненных модулей. 

Для нашего колледжа проведение демонстрационного экзамена дало возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ по данным 

квалификациям, материально-техническую базу и уровень квалификации 

преподавательского состава, а для выпускников подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из колледжа. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам осуществили подбор 

лучших молодых специалистов, оценив на практике их профессиональные умения и 

навыки. Это такие предприятия как: ТОО «Центрэнергомеханизация», АО 

Карагандаэнергоремонт, ТОО «КТК Строй», Экспериментальный завод, ТОО 

"Корпорация Жилстрой Караганда". 

Таким образом, демонстрационный экзамен будет не только средством оценивания 

уровня сформированности профессиональных компетенций у выпускников, но и будет 

выступать связующем звеном между образовательными организациями и работодателями. 

С помощью внедрения демонстрационного экзамена как педагогического средства 

оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций может быть 

достигнута договоренность между ними, а тем самым исчерпано противоречие между 

профессиональным образованием и требованиями, предъявляемыми работодателями к 

современному выпускнику колледжа.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILS В СИСТЕМУ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Незванова Екатерина Валерьевна, 

ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д.Кузнецова» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросам внедрения демонстрационного экзамена как формы 

промежуточной и итоговой аттестации в системе среднего профессионального 

образования. Проведение демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills 

позволяет привлекать в качестве экспертов представителей работодателей, что 

создает условия для повышения уровня подготовки специалистов среднего звена. Кроме 

того, в статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются учебные 

заведения при внедрении демонстрационного экзамена в качестве инструмента 

промежуточной и итоговой аттестации. Важнейшая из них – несоответствия 

стандартов WorldSkills и учебных стандартов ФГОС СПО, выявляемые при подготовке 

обучающихся. 

 

В современном мире рынок труда заинтересован в высококвалифицированных 

специалистах среднего звена, т.е. выпускниках организаций среднего профессионального 

образования, компетентность которых обеспечивается системой ФГОС СПО. Нередко при 

трудоустройстве обнаруживается низкий уровень профессиональных компетенций. В 

результате дипломированный специалист среднего профессионального образования могут 

столкнуться с проблемами трудоустройства по причине низкой конкурентоспособности на 

рынке труда, в основе которых лежат различия между устоявшимися стандартами 

образования и изменчивыми требованиями рынка труда. Соответствовать им могут только 

выпускники, уровень знаний и умений которых соответствует реальным потребностям со 

стороны работодателя.  

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам стандартам WorldSkills 

Russia призвано решить эту задачу. WorldSkills – это международное некоммерческое 

Движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире. 

В системе среднего профессионального образования в качестве проверки усвоения  

знаний в качестве итоговой и промежуточной аттестации используется промежуточная 
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аттестация по профессиональным модулям СПО, квалификационные экзамены по 

завершению программы профессионального обучения, а также выпускные 

квалификационные работы  (дипломные  работы, дипломные проекты) по программам 

подготовки квалифицированных рабочих. Что безусловно является формой контроля и 

оценки качества знаний, но не является абсолютным  аналогом демонстрационного 

экзамена. 

Эти формы аттестации по содержанию аналогичны демонстрационному экзамену - 

демонстрации деятельности, но не выдерживают принципы самостоятельности и 

независимости, требований к материально-технической базе и содержат варианты 

заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств по соответствующим 

профессиональным модулям. 

Именно поэтому при проведении демонстрационного экзамена в практиках и 

моделях WorldSkills используются инструменты, которые помогут усовершенствовать 

оценочные средства программ СПО и оценивание результатов освоения этих программ. 

Демонстрационный экзамен является подтверждением профессиональной 

квалификации студентов согласно международным стандартам WorldSkills. Повышение 

профессиональной подготовки и квалификации студентов – важнейшая цель ассоциации 

WorldSkills. Кроме того, при проведении конкурсов и демонстрационных экзаменов по 

формату WorldSkills огромное значение имеет популяризация рабочих профессий и 

специальностей.  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills проводится с целью 

определения уровня знаний, умений и навыков у студентов по конкретным профессиям 

или специальностям. Соревнования, организованные по стандартам WorldSkills Russia, 

проводятся по различным компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и 

критериям оценивания [2]. 

Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills — это модель независимой 

оценки качества подготовки специалистов по особым критериям, которая проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний и навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности, т.е. быть высококлассным конкурентным 

специалистом на рынке труда.   

Задания экзамена формируются исходя из реальных объективных требований 

профессиии в отрасли. Например, автомеханик чинит автомобиль, а сантехник 

устанавливает смеситель. 
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Выполненное студентами задание оценивается независимыми экспертами, включая 

мастеров-преподавателей учебных заведений и представителей предприятий. Такой вид 

экзамена позволяет показать  потенциальным работодателям уровень подготовки 

выпускников, оценить их практические умения и способность применять теорию на 

практике.  

Каждый участник по итогам демонстрационного экзамена получает паспорт 

компетенций (Skills Passport) — документ, подтверждающий наличие навыков в 

соответствии со стандартами Worldskills Russia. Паспорт компетенций является 

дополнением к диплому о среднем специальном образовании и портфолио, что может 

стать преимуществом при трудоустройстве.  Паспорт отражает уровень владения 

различными компетенциями, в том числе мультиязычность и мультикультурность 

(владение не одним, а несколькими иностранными языками), что очень ценится среди 

потенциальных работодателей и соответственно повышает конкурентоспособность 

выпускников [1]. 

Работодатели часто относятся с недоверием к дипломам, полученным 

выпускниками по завершению программы среднего профессионального или высшего 

образования, так как дипломные работы носят описательный теоретический  характер и не 

позволяют оценить профессиональные компетенции. В отличие от демэкзамена, форма 

проведения которого предполагает оценку компетенций путём наблюдения за 

выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным, на 

основании следующих принципов проведения демонстрационного экзамена: 

• трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

• независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

• индивидуальный подход. 

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к 

конкретной форме демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели WSR 

активно продвигается и лоббируется Союзом «Молодые профессионалы». 

Однако, с активным внедрением демонстрационных экзаменов в систему СПО 

возникает немало сложностей. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills, что создаёт определённые проблемы для образовательных 

организаций, потому что на своей базе большинство образовательных организаций не 

смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы, 
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чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными финансовыми тратами, со 

стороны образовательных организаций. 

 Кроме того, проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно 

те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении 

WorldSkills. По многим компетенциям задания воспроизводят конкурсную документацию 

WorldSkills и не подвергаются какой-либо адаптации или приведению в соответствие с 

требованиями программ среднего профессионального образования, что вызывает 

затруднения у обучающихся из-за несовпадения учебных программ образовательных 

организаций и стандартов WorldSkills.  

  Необходимо отметить, что не по всем программам среднего профессионального 

образования существуют конкурсные задания движения WorldSkills. По ряду профессий и 

специальностей эти оценочные задания должны были специально разрабатываться для 

проведения демонстрационного экзамена. Разработка оценочных средств 

образовательных организаций, реализующих  программы, не сопоставимые с 

компетенцией WorldSkills, – это длительный, сложный и интеллектуально затратный 

процесс.   

Однако, несмотря на ряд сложностей, возникающих в процессе подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена, а также внедрения системы проведения 

демонстрационных экзаменов в образовательный процесс в целом, выполняется главная 

задача – качественное повышение уровня подготовки вупускников СПО, способный 

реализовывать свои знания и умения в различных сферах деятельности, осуществлять 

поиск и принятие правильных самостоятельных решений профессиональных и творческих 

проблем, замотивированный на личностный и карьерный успех. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН И СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS КАК 

НОВАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Нургалиева Диана Басыровна, 

преподаватель ГБПОУ АО «АГКПТ» 

 

Аннотация: 

Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

«Worldskills Russia». Проведения демонстрационного экзамена позволяет сравнить 

результаты с мировым уровнем компетенций, оценить качество подготовки кадров, 

определить точки роста среднего профессионального образования.  

 

Преобразования современного общества требуют высокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов в разных областях, развития личностных 

качеств, формирования специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность, социально-профессиональную мобильность выпускников.  

В связи с этим, на первый план выступают инновационные личностно - 

ориентированные методы и техники обучения и воспитания, поскольку у каждого 

образовательного субъекта имеются свои индивидуальные возможности, стремления, 

желания, творческий потенциал. Соответственно, возникает потребность в модернизации 

системы технического и профессионального образования в РФ. Это должно происходить 

на основе перехода к мировым стандартам качества.  

Одним из ключевых показателей эффективности подготовки 

высококвалифицированных молодых рабочих кадров и специалистов является движение 

«Worldskills Russia». Движение Worldskills – это международное некоммерческое 

движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов по профессиональному мастерству. Чемпионаты WorldSkills — это как раз и 

есть та площадка, на которой лучшие мастера из множества стран могут обмениваться 

опытом, и не просто узнавать, но и формировать современные международные стандарты.  

Популярность и востребованность движение WorldSkills достаточно высоки. В 
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системе СПО разработаны и реализованы дорожные карты независимой оценки 

компетенций по стандартам Ворлдскиллс в формате демонстрационного экзамена для 

аттестации выпускников. За последние 4 года через демонстрационный экзамен прошли 

более 335 тыс. человек. Только в 2020 году свои компетенции через ДЭ подтвердили 

свыше 200 тыс. 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программ по образовательным стандартам ФГОС СПО, в которых содержатся указания на 

включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации:  

1. ФГОС по профессии: «п. 2.8. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена»;  

2. ФГОС по специальности: «п. 2.9. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

(дипломный проект)». 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии 

с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 
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 Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

• одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами 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 среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций 

(Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – 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. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Демонстрационный экзамен — новый формат оценки навыков студента. В 

привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае — практики. 

Демонстрационный экзамен в отличие от традиционной формы аттестации – это 

моделирование реальных производственных ситуаций. В колледжах и техникумах 
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создаются площадки, на которых ребята могут решать задачи, столкнувшись на реальных 

рабочих местах. Это нововведение перезагружает, трансформирует всю систему 

профессионального образования. Демонстрационный экзамен – это необходимая часть, 

которая дополняет теоретическую подготовку. 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос расширения базы предприятий-

работодателей, признавших формат демонстрационного экзамена, а также сопряжение 

демонстрационного экзамена по стандарстам Ворлдскиллс России и независимой оценки 

квалификации в области финансового рынка. Поскольку выпускник, успешно прошедший 

независимую оценку квалификации, практической частью которой станет 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, получит диплом о среднем 

профессиональном образовании, паспорт компетенций и свидетельство о квалификации, 

что дополнительно укрепит его позиции на рынке труда, поможет при трудоустройстве. 

Список источников: 

1. 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». 

2. Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге 

и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования: постановление Правительства 

РФ от 10.02.2014 №92 [Электронный ресурс] // Информационно-правовое обеспечение 

Гарант: [сайт]. URL: http://base.garant.ru/70587152/ (дата обращения: 13.05.2021). 

3. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

4. Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 года от 05.12.2014 №Пр-2821 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая база Техэксперт: [сайт]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420267333 (дата обращения: 13.05.2021). 

5. Майкова П.Е. Практика проведения демонстрационного экзамена по системе 

WorldSkills в рамках промежуточной аттестации // Профессиональное образование и 

рынок труда - 2017.-№4-с.33-44 

 

 

 



283 
 

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ WSR ПО КОМПЕТЕНЦИИ R4 ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

Огурцова Светлана Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж № 10»  

 

Аннотация:  

В статье рассматривается опыт работы по внедрению стандартов WSR по 

компетенции R4 Дошкольное воспитание в учебно-производственный процесс среднего 

профессионального образования. Представлены основные направления данного процесса, 

ресурсы, а также результаты систематической деятельности коллектива.  

 

В настоящее время вопрос о том, как оценить качество профессионального 

образования становится все более актуальным в среде педагогического и 

профессионального сообщества. 

Система среднего профессионального образования (СПО) сегодня, это быстро и 

интенсивно развивающаяся система образования, которой способствуют многие факторы:   

переход в экономике на производство, которое связанно с потребностью в рабочих 

кадрах; международные движения, в том числе конкурсные, которые сегодня повышают 

интерес к системе среднего профессионального образования.   

Новые ФГОС СПО задают международные требования и современные технологии, 

выступают в качестве инструмента обновления и модернизации системы подготовки 

квалифицированных кадров, отражают современный подход к результатам освоения 

профессиональных программ и их качественному преобразованию в сторону усиления 

ориентации на вызовы технологического уклада. В системе среднего профессионального 

образования продолжает набирать популярность движение WorldSkills. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные 

профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 
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Президент Российской Федерации поручил внедрить демонстрационный экзамен 

по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в учебно-образовательный процесс в качестве 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Также было предусмотрено, что результаты 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участие в 

чемпионатах приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации. В 

соответствии с данным поручением в законодательство Российской Федерации были 

внесены соответствующие изменения. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. Это форма ГИА, которая предусматривает:  

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском 

образовании. Так, например это: 

• квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

обучения; 

• промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 

• практическая работа, как часть ВКР.   

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию 

демонстрации деятельности, однако они не выдерживают принцип независимости, т.к. 

содержат облегчённые варианты заданий. 

Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые 

помогут усовершенствовать оценивание результатов освоения программ среднего – 

профессионального образования. Демонстрационный экзамен важен как для организаций 

СПО, так и для работодателей: он помогает студентам увидеть свои успехи и свои 

пробелы в знаниях, что будет побуждать их осваивать профессиональные навыки в 

нужном объеме. 
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В педагогическом колледже № 10 г. Москвы на протяжении нескольких лет 

успешно реализуется работа по внедрению стандартов WSR по компетенции R4 

Дошкольное воспитание в учебно-производственный процесс среднего 

профессионального образования. Необходимо выделить основные направления внедрения 

стандартов WSR в ГБПОУ ПК № 10: 

- создание комплекса условий, обеспечивающих эффективную подготовку студентов к 

сдаче демонстрационного экзамена в формате WSR (3-4 курс) и подготовку участников 

чемпионата WSR и Абилимпикс; 

- формирование среды для адаптации студентов и выпускников колледжа к быстро 

меняющимся социальным условиям общества и в соответствии с требованиями 

современности по формированию Soft Skills; 

- обеспечение преемственности этапов образовательного маршрута – внедрение стандарта 

компетенции R 4 в программы профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) для формирования у студентов знаний, умений и навыков в соответствии с 

WSR; 

- координация работы всех участников образовательного процесса, обеспечивающая 

необходимую включенность в решении определенных задач. 

Для эффективности работы по внедрению стандартов WSR в учебно-производственный 

процесс используются кадровые, материальные, информационные ресурсы, а также 

участие преподавателей в профессиональных конкурсах. 

Кадровые:  

• Преподаватели профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и 

учебных дисциплин (УД) 

• Преподаватели – эксперты Демонстрационного экзамена (ДЭ) и WSR  

•Психолог  

•Социальный педагог 

Материальные: 

• Формирование образовательной среды – оформление площадки Пункта подготовки к ДЭ  

• Пособия и оборудование 

Информационные: 

• Научно-методическое обеспечение  

• Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации  

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах: 

• Собственный пример как мотивация: участие и победа в конкурсе «навыки мудрых 50+» 

• Поддержка участников чемпионата и ДЭ 
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ГБПОУ ПК №10 является Центром проведения демонстрационного экзамена, 

который аккредитован в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям Дошкольное воспитание и Преподавание в младших классах. С 2018 года 

функционирует региональный обучающий волонтерский центр «Абилимпикс». 

Совершенствуется организация учебно-производственного процесса по 

специальностям «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» 

посредством введения Стандартов Ворлдскиллс по данным компетенциям в программы 

обучения по следующим курсам и дисциплинам: ПМ 02 (МДК.02.01, МДК.02.02. 

МДК.02.05. МДК.02.07. ); ПМ 05; ОП 10; ОП 05. 

Сдача промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам (МДК), 

учебным дисциплинам (УД) и профессиональным модулям (ПМ) предусматривается в 

формате заданий WSR (защита проектов, разработка дидактической игры, разработка 

экскурсии, разработка и защита рабочей программы (РП)). Изменения затронули и 

задания по учебные и производственные практики, которые предусматривают разработку 

проекта, презентации, беседы, дидактической игры, экскурсии, создание фильма. Для 

студентов проводятся практико-ориентированные занятия и консультации на площадке 

Центра подготовки к проведению Демонстрационного экзамена. 

Результаты внедрения стандартов WSR в учебно-производственный процесс 

очевидны. Студенты и выпускники колледжа овладевают современными 

образовательными технологиями на достаточно высоком уровне.  Выпускники и студенты 

3 курса активно принимают участие в сдаче Демонстрационного экзамена в формате 

WSR. Постоянно ведется подготовка участников и призеров чемпионатов WSR и 

Абилимпикс, что безусловно ведет к повышению профессиональной компетентности 

выпускников колледжа. 

Список источников: 

1.Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам  

Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс]: приложение № 1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г.  ПО/19:[сайт]. URL: http://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents  

2. О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам  

Ворлдскиллс Россия в 2017 г. [Электронный ресурс]: приказ Союза «Агентство развития  

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № 

ПО/19:[сайт]. URL: http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/documents  
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3. Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы [Электронный ресурс]: 

распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года № 349. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

4. Об утверждении приоритетного проекта «Внедрение демонстрационного экзамена  

в государственную итоговую аттестацию по программам СПО [Электронный ресурс]: 

приказ Регионального координационного центра Московской области Министерства 

образования Московской области от 28 ноября 2016 г. № 4709: [сайт]. URL: 

http://worldskillsmo.ru/demo#ul-id-127-6  

5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ, ГРУППЫ НАВЫКОВ (WSSS) 

Панкратов Алексей Владимирович,  

преподаватель ГБОУ «СПК» 

Петухов Константин Викторович, 

преподаватель ГБПОУ Московской области «Красногорский колледж» 

 

Аннотация: 

В данной статье рассмотрен анализ результатов демонстрационного экзамена, 

поэтапный подход к повышению уровня подготовки обучающихся колледжа к 

демонстрационному экзамену в рамках учебного процесса с применением методики 

стандартов WorldSkills. 

 

Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего дня» для ИТ-отрасли 

является одной из самых актуальных задач системы среднего профессионального 

образования наряду с вопросами оценки качества образования выпускников, их 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Стремительные темпы глобализации за последние десять лет были в основном 

вызваны разработками в области информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Спрос на ИТ-специалистов растет в целом ряде отраслей, одной из которых 

является разработка программных решений для бизнеса. Разработка программных 

решений для повышения производительности бизнеса охватывает многочисленные 
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компетенции и дисциплины. Ключевыми моментами здесь являются особенность 

динамичной природы отрасли и способность идти в ногу с постоянными переменами. 

Профессионалы в области программных решений всегда тесно сотрудничают с клиентами 

для модернизации существующих или создания новых систем. Они могут адаптировать 

типовое программное обеспечение и интегрировать его в существующие системы. Они 

часто работают в составе команды профессиональных программистов, отвечающих за 

спецификацию требований, системный анализ и проектирование, разработку, 

тестирование, обучение и развертывание, а также техническое обслуживание 

коммерческих программных систем. 

Задачи, выполняемые профессионалами в области программных решений, в числе 

прочего включают следующее:  

 анализ существующей системы и представление идей по 

усовершенствованию, включая анализ экономической эффективности;  

 анализ и уточнение требований пользователей;  

 составление детальных спецификаций для разработки новых систем или для 

модернизации существующих систем;  

 разработку программных систем и тестирование программных решений; 

 интеграцию нескольких систем и программного обеспечения в соответствии 

с отраслевыми требованиями;  

 подготовку обучающих материалов для пользователей, обучение 

пользователей и демонстрацию программного решения пользователям;  

 установку, развертывание и обслуживание программной системы. 

Профессионалы в области программных решений могут быть приняты на работу в 

крупные, средние и малые предприятия в качестве разработчиков ПО, в компании, 

выпускающие ПО, в качестве подрядчиков, в консалтинговые фирмы. Они могут работать 

в разных ролях, в том числе в роли разработчика, позволяющего адаптировать или 

настраивать программные решения, в роли службы поддержки при работе с системами, в 

роли бизнес-аналитика для предоставления решений, упрощающих и автоматизирующих 

рутинные офисные и бизнес-процессы, а также в роли тренера для обучения 

пользователей применению прикладных программ. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

формирования групп навыков обучающегося. Таким образом, вопрос о том, как повысить 

уровень подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену является наиболее 

актуальным. 
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Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В 

частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания 

на площадке. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена информация о 

форме проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию 

о комплекте оценочной документации, необходимо перейти к практической отработке 

заданий на площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на площадке, до них 

доводятся нормы техники безопасности и охраны труда. 

Анализ информации результата сдачи демонстрационного экзамена специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование по компетенции  «R71 RU ИТ-

решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"» / КОД 1.1/ в рамках 

Государственной итоговой аттестации Московской области в 2021 году представлен на 

рисунке 1/ [1] 

 

Рисунок 1 – Информация о результатах экзамена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в Московской области в 2021 году по 

комплекту оценочной документации 1.1. 

 

Анализ результатов детализация полученных результатов в разрезе группы 

навыков / WSSS отражает не высокий уровень подготовки выпускников среднего 

профессионального образования Московской области в 2021 г. по следующим группам 

навыков: разработка программных решений. тестирование программных решений. При 
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этом средний результат по субъекту РФ Московской области выше среднего результата по 

РФ 

Рассмотрим полученный результат одного из участников демонстрационного 

экзамена представлен на рисунке 2 в разрезе максимального балла по РФ, среднего балла 

по РФ. 

 

Рисунок 2 – Результат участника демонстрационного экзамена 

 

По полученным данным снова видим не высокий уровень подготовки выпускника к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена 

По результатам проведенного анализа рассмотрим модель повышения уровня 

подготовки выпускников к демонстрационному экзамену. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из практических заданий, 

он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии оценки. Затем 

определяет из группы студентов одного-двух человек, предлагает им облачиться в 

рабочую форму и совместно с преподавателем выполнить практическое задание. 

Первое демонстративное задание выполняется преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической площадке 

(лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения требования 

безопасности преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. 

Задача преподавателя – выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 

После выполнения задания преподаватель возвращается к учащимся и предлагает 

им оценить полученный результат. Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а также 

проводит работу над ошибками, если таковые были допущены на технологической 

площадке. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 

1. дается общая информация о форме проведения экзамена, информация по 

нормам безопасности на технологической площадке; 
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2. проходит первичная отработка практического экзамена, когда студенты по 

одному или в составе небольших групп вызываются на технологическую площадку для 

оказания содействия преподавателю в решении практической задачи; 

3. проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на возникшие 

вопросы у студентов, а также выявляет наиболее неподготовленных обучающихся к 

участию в экзамене. 

Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. 

Группы приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы 

обозначается руководитель, который распределит полномочия между участниками после 

получения задания. 

В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и помощником. В 

задачи преподавателя на втором этапе подготовки входит озвучивание инструкций, 

предоставление подсказок, напоминания о необходимости соблюдения требований в 

области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов для 

достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, преподаватель 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при 

выполнении задания. 

На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического задания на 

технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в составе профессиональной 

команды. 

Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед 

тем, как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия 

задания и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты 

занимают свои позиции на технологической площадке и приступают к выполнению 

задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении 

задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная поддержка. После 

завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание знаний каждого 

студента и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок. Следующая задача 
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преподавателя – рассказать студентам о том, что на демонстрационном экзамене задание 

выбирается случайным образом, позиция каждого студента на технологической площадке 

может быть любой. 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель озвучивает новое 

задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для распределения позиций 

участников на технологической площадке случайным образом. Перед началом 

выполнения задания доводится информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке 

преподаватель начинает отсчет времени. В этом процессе преподаватель выступает в 

качестве оценщика, он уже не предоставляет информационную поддержку для студентов, 

а лишь наблюдает за выполнением задания со стороны. С целью обеспечения требований 

безопасности преподаватель удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы 

безопасности. 

После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, проводится 

оценка достигнутого результата и проведение работы над ошибками. 

Завершающим этапом повышения уровня подготовки к демонстрационному 

экзамену будет случайный выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки 

между всеми присутствующими для распределения мест на технологической площадке. 

Задача преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и обеспечением 

безопасности труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного результата за 

установленное время. Каждая допущенная ошибка на технологической площадке 

фиксируется в протоколе. После выполнения задания преподаватель предоставляет 

студентам возможность высказаться относительно сложностей, возникших на этапе 

выполнения задания, а также допущенных ошибок. 

После контрольного выполнения практического задания преподаватель оценивает 

знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении наиболее слабых 

студентов, которые не смогли проявить свои знания на пробном экзамене, с ними 

проводится дополнительная работа с целью уточнения причин неудовлетворительного 

результата. При обнаружении пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится 

в индивидуальном порядке. 

Такая модель повышения уровня подготовки к демонстрационному экзамену 

позволит с одной стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном 

объеме у каждого обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности 

выпускника в соответствии с требованиями в разрезе групп навыков (WSSS). 
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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С УЧЕТОМ 

ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ WORLDSKILLS RUSSIA В РАМКАХ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГАПОУ «БСТК» 

Петрова Надежда Николаевна, 

преподаватель ГАПОУ «БСТК», г. Бугульма 

 

В последнее время в профессиональных образовательных организациях важное 

место занимает демонстрационный экзамен (далее – ДЭ). ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический коллеж», являясь специализированным центром компетенций,  с 

2018 года начал проводить ДЭ по компетенции «Малярные и декоративные работы».  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки, содействующая решению нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Демонстрационный экзамен по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» проводится с целью определения у студентов уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в данной 

профессии в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia). 

Обучающихся колледжа о сдаче демонстрационного экзамена информируют в 

начале учебного года. Студенты, прошедшие промежуточные аттестационные испытания 

в формате демонстрационного экзамена, получают возможность: 

- подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов  (WorldSkills Russia) без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний; 

https://worldskills.ru/


294 
 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям 

компетенции, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве после выпуска из образовательной организации; 

- впоследствии одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании студент получит документ, подтверждающий квалификацию и признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia. 

Перечислим основные этапы демонстрационного экзамена:  

1. Организационный этап. 

2. Проведение демонстрационного экзамена.  

3. Оформление результатов демонстрационного экзамена. 

За один день до начала демонстрационного экзамена Экспертная группа 

производит дооснащение площадки (при необходимости) и настраивает оборудование. 

Перед сдачей демонстрационного экзамена проводится регистрация и сверка участников 

по личным документам (паспорт и полис ОМС) [1]. 

В день С-1 (подготовительный) осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение 

рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются протоколом 

распределения мест. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и 

ТБ) проводится Техническим экспертом для участников и членов Экспертной группы под 

роспись.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на 

проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его 

тестирование. Так же участники экзамена должны ознакомиться с подробной 

информацией о регламенте проведения ДЭ с обозначением обеденных перерывов и 

времени завершения экзаменационных модулей, ограничениях времени и условий допуска 

к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 

площадку (SMP –планом), информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о характере и 

диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена. 



295 
 

Перед началом экзамена Экспертная группа производит проверку на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с 

техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.  

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

демонстрационного экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения демонстрационного 

экзамена 

 Задание по компетенции «Малярные и декоративные работы» состоит из модулей, 

которые выполняются на протяжении всего экзаменационного времени, где участник 

может переходить с одного модуля на другой в зависимости от готовности того или иного 

материала. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Не допускается 

вмешательство в экзаменационный процесс, т.к. это может помешать участнику 

завершить экзаменационное задание. 

По окончанию выполнения экзаменационного задания, проводив участников, 

Экспертная группа приступает к оцениванию в соответствии со схемой начисления 

баллов, разработанной рабочей группой компетенции, на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе СIS. 

Порядок работы Экспертной группы компетенции «Малярные и декоративные 

работы» организован с учетом требования «Методики проведения демонстрационного 

экзамена», где указано что эксперт данного образовательного учреждения не имеет право 

участвовать в оценке. Данное условие строго контролирует Главный эксперт, который 

отвечает за объективность и независимость работы Экспертов [2].  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных модулей 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», включая использование 

форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и /или баллов 

вручную, которые в последующем вносятся в систему СIS» - Методика организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

(WorldSkillsRussia). 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. Баллы из рукописных оценочных ведомостей, выставленные членами 
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Экспертной группы, переносятся в систему СIS по мере осуществления процедуры 

оценки. После выставления оценок запись о выставленных оценках в системе 

СIS блокируется. 

После блокировки оценок, проводится итоговое заседание Экспертной группы, на 

которой происходит сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными 

ведомостями. Результатом работы является итоговый протокол заседания Экспертной 

группы, в котором указывается общий перечень участников, сумма балов по каждому 

участнику за выполненное задание демонстрационного экзамена, все необходимые бланки 

и формы формируются через систему СIS. 

Итоговый документ о результатах выполнения экзаменационных заданий по 

каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем СIS и eSim.  

Результаты выполнения экзаменационных заданий участники могут видеть в 

личном профиле в системе eSim. Часто встает вопрос о переводе баллов в оценки, 

возникает много неловких ситуаций по этому поводу. Мы опираемся на следующее 

положение: «Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальными актами 

образовательной организации.» 

Демонстрационный экзамен позволяет определить и достоинства данного способа 

промежуточной аттестации, и в большей степени недостатки. Мы стараемся вести 

целенаправленную работу по подготовке молодых и востребованных специалистов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
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«Саранский техникум энергетики и                                                                                                                                        

электронной техники им. А.И.Полежаева» 

Аннотация: 

Статья посвящена описанию демонстрационного экзамена как новой формы 

оценки качества подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях. 
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В статье рассматриваются вопросы организации и проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется в 

соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере профессионального образования, 

информация должна быть представлена в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не позднее 

чем за 4 месяца до начала экзамена. Компетенции определяются на основе анализа 

востребованности профессий и специальностей для приоритетных отраслей региона из 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования «ТОП-50», утвержденного 

приказом Минтруда России от 02.11.2015 года №831, а также готовности региона 

обеспечить площадку проведения экзамена в соответствии с установленными 

требованиями [1, с.8]. 

Определение площадок проведения демонстрационного экзамена осуществляется 

по итогам отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) в соответствии с установленным порядком. Для 

участия в отборе субъектам Российской Федерации необходимо определить перечень 

организаций с материально- технической базой и оборудованием, позволяющим провести 

экзаменационные испытания по стандартам Ворлдскиллс Россия и направить перечень в 

адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» с приложением пакета требуемых документов.2 После 

определения перечня компетенций и площадок проведения экзамена формируется 

региональный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации с указанием количества студентов 

и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен. Утвержденный график должен 

быть направлен в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не менее чем за 3 месяца до начала 

экзамена. 
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 Активные усилия по решению проблемы повышения эффективности подготовки и 

распределения трудовых ресурсов консолидировано предпринимаются со стороны сферы 

труда и сферы образования. 

Среди шагов, которые сделаны в этом направлении можно назвать разработку 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50) под эгидой Министерства образования и науки РФ в 

соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, утвержденных 3 марта 2015 г. № 349-р. 

Данные образовательные стандарты создавались в процессе тщательного изучения 

отраслевых тенденций, актуальных профессиональных компетенций, нахождения 

консенсуса точек зрения образования и бизнеса. Работа организовывалась Федеральными 

учебно-методическими объединениями в тесном сотрудничестве с представителями 

отраслей, советами по профессиональным квалификациям. Привлекались эксперты 

федерального уровня, регионального уровня, эксперты движения Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллз Россия), опытные преподаватели из профессиональных 

образовательных организаций, которые детально представляют специфику освоения 

профессии. Впервые были взвешено проработаны общие компетенции, так называемые 

«софт-скиллз», которые отвечают за высокую адаптируемость и производительность. 

 Помимо ряда новшеств, которые были введены в макет ФГОС СПО по ТОП-50 и 

оказали влияние на весь организационный процесс реализации образовательных 

программ, представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной 

итоговой аттестации (ГИА) – демонстрационный экзамен. 

В данный момент наиболее важная задача определить, как организовать наиболее 

продуктивным и действенным образом процедуры ГИА в системе профессионального 

образования [3, c.15]. 

Сейчас действующим документом по организации ГИА является «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

который определяет формы проведения государственной итоговой аттестации, к которым 

относятся: 

– защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект); 

– государственный экзамен. 
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ФГОС СПО по ТОП-50 конкретизирует данные позиции. По программам 

специальностей новый вид экзаменационных процедур - демонстрационный экзамен - 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. Для выпускников образовательных программ по профессиям 

защита выпускной квалификационной работы проводится в виде демонстрационного 

экзамена. При проектировании нового макета образовательного стандарта 

предполагалось, что демонстрационный экзамен будет направлен на моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности в течение определенного времени на экзамене. Сейчас 

необходимо уточнить требования к демонстрационному экзамену, дать четкие 

рекомендации по методике его проведения. 

Поручение Президента Правительству Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года № Пр-2582 по итогам встречи с членами национальной сборной Ворлдскиллс Россия 

по профессиональному мастерству, поставило новые условия внедрения ФГОС по Топ-50. 

Задача формулируется следующим образом: 

а) обеспечить привлечение союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

к разработке новых и доработке действующих профессиональных стандартов и ФГОС 

среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс»; 

б) внедрить демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, 

предусмотрев в том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой 

аттестации, а также внесение соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации (совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и при участии союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»). 

Международное движение WorldSkills International, годом основания которого 

принято считать 1953 год, подхватившее инициативу Испании проводить конкурсы по 

профессионально-технической подготовке для поднятия популярности рабочих 

профессий, официально представлено в Российской Федерации Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Учредителями Союза выступили Министерство образования и 

науки Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской 
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Федерации совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов». Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) является 

оператором конкурсов профессионального мастерства на территории России. 

Международный конкурсное движение обладает бесценным опытом и харизмой, 

предлагает реальные практики оценки выполнения конкурсных заданий, которые 

базируются на профессиональных умениях и знаниях. 

Однако, анализируя возможности развития сценария демонстрационного экзамена, 

нелишне было бы рассмотреть и прочие, сложившиеся к данному моменту системы 

оценки профессиональных знаний и умений. Предположим, что традиционный подход к 

реализации итоговых процедур в системе СПО, независимая оценка квалификаций на 

основании профессиональных стандартов, методики Ворлдскиллс и некоторые подходы 

системы сертификации персонала было бы обоснованно использовать при разработке 

процедур демонстрационного экзамена [4, c. 3]. 

Первое, что следует рассмотреть – это объект оценивания. Государственная 

итоговая аттестация по программам СПО должна зафиксировать достижение 

запланированных результатов образовательной программы в виде освоения 

профессиональных и общих компетенций через процедуры, связанные с выполнением 

практических задач по основным видам деятельности. Положительный результат 

аттестации подтверждает, что образовательная программа освоена студентом успешно. 

В соревнованиях по методике Ворлдскиллс, которые предлагаются для применения 

в процедурах ГИА, задания базируются на техническом описании компетенции. В этом 

случае «компетенция» - это номинация в конкурсе. Такая компетенция -  отдельные 

задачи профессиональной деятельности, позволяющий зрелищно представить 

определенный вид работ в условиях соревнований. Основная нестыковка – описание 

профессиональных задач в образовательном стандарте по профессии (специальности) и 

техническом описании компетенции корректируют в небольшом проценте случаев. Кроме 

того, если итоговая аттестация по образовательным программам ориентируется на задачи 

разной сложности для рабочих и специалистов, то компетенции Ворлдскиллс не 

разделяются по уровням квалификации. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Присяжненко Алексей Иванович,  

преподаватель ЛиТЖТ – филиала РГУПС 

 

Аннотация: 

Статья посвящается значению демонстрационного экзамена (ДЭ) в среднем  

профессиональном образовании Российской Федерации. Особое внимание уделяется 

проведению государственной итоговой аттестации с использованием новой формы 

оценки полученных студентом практических навыков по образовательным программам 

среднего профессионального образования – демонстрационному экзамену. Также в 

статье рассматривается проведение демонстрационного экзамена с использованием 

стандартов World Skills Russia («Молодые профессионалы России»). Уделено внимание 

оптимизации процедуры ДЭ, в частности, сокращению продолжительности его 

проведения. 
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Впервые демонстрационный экзамен как новая форма оценки эффективности 

подготовки кадров была применена в Финляндии в 1994 году. Целью ДЭ стала проверка 

готовности будущих специалистов той или иной отрасли использовать полученные в 

учебном заведении в условиях, максимально приближенных к производственным.  

В основу демонстрационного экзамена финны положили такие принципы, как: 

- обязательное сотрудничество трех заинтересованных сторон – работодатель, 

учебное заведение и человек, желающий подтвердить и получить требуемую 

квалификацию. При этом не бралось во внимание, где претендент проходил обучение той 

или иной профессии - главное, чтобы он подтвердил на демонстрационном экзамене 

требуемые для работодателя компетенции; 

- оценивание полученных претендентом профессиональных компетенций 

проводится независимыми экспертами, при этом не обращается внимания на способы его 

подготовки; 

- индивидуальность подхода к каждому соискателю. 

В современной России демонстрационные экзамен, как форма оценки полученных 

студентом практических навыков по образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) при проведении государственной итоговой 

аттестации (ГИА), начал использоваться сравнительно недавно, с 2015 года.   

Начало этому было положено приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 831 от 02.11.2015, который определил список пятидесяти 

наиболее востребованных и перспективных профессий, приобретаемых в учебных 

заведениях среднего профессионального образования. В формировании списка ТОП-50 

профессий также приняло участие Минобрнауки и другие заинтересованные структуры. 

До 2015 года в системе среднего профессионального образования применялось 

некое подобие демонстрационного экзамена, например, по завершению изучения 

профессионального модуля проводилась промежуточная аттестация, а квалификационный 

экзамен завершал программу профессионального обучения. Однако, эти формы оценки 

профессионализма обучающихся СПО не являлись эффективными, так как в них 

отсутствовали такие важные аспекты, как: 

- независимость оценки полученных студентом профессиональных компетенций; 

- отсутствие или недостаточность необходимой материально-технической базы. В 

лучшем случае использовались модельные условия, которые не позволяли в достаточной 

степени оценить профессионализм студентов; 
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- облегченные учебные задания, в виду отсутствия требуемой материально-

технической базы, и др. 

В настоящее время обсуждаются варианты проведения государственной итоговой 

аттестации в СПО с использованием демонстрационного экзамена как модели World Skills 

Russia. Обсуждение ведется по двум направлениям:  

- ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

- ГИА по программам специалистов среднего звена. 

При этом рассматривается организация ДЭ по стандартам Worldskills Russia и по 

методике World Skills Russia.  

В 2017 году союзом World Skills Russia в содружестве с Минобрнауки России была 

разработана методика организации и проведения ДЭ по определенным стандартам и с 

перечнем компетенций. 

Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills Russia является наиболее 

эффективной формой, так как предполагает: 

- создание условий для демонстрации студентами своих профессиональных 

компетенций, максимально приближенных к производственным; 

- участие в экспертной оценке выполненных заданий ДЭ представителя 

работодателя; 

- участие работодателя в разработке заданий ДЭ. 

При организации ГИА с использованием формы демонстрационного экзамена 

немаловажным является соблюдение таких требований World Skills Russia, как: 

- создание специальных площадок, имеющих современное технологическое 

оборудование, позволяющих выполнение заданий ДЭ в максимально приближенных к 

производственным условиям. При этом их количество должно быть достаточным для 

охвата всей группы экзаменуемых и для соблюдения установленных сроков на проведение 

экзаменационной процедуры; 

- наличие специальных инструментов и измерительных средств, позволяющих 

экспертам объективно оценить освоение студентом той или иной профессиональной 

компетенции; 

- наличие достаточного количества экспертов, способных качественно оценить 

профессионализм выпускников учебной организации СПО. 

Ввиду новизны использования демонстрационного экзамена как формы проведения 

государственной итоговой аттестации, необходима определенная оптимизация процедуры 

его проведения, а именно: 

- сокращение числа экзаменуемых модулей: 
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- эксперт может выбрать модуль на свое усмотрение; 

- сократить до минимума количество экспертов; 

- участие в оценке профессиональных компетенций выпускников экспертов от 

работодателей, не прошедших специального обучения. 

Государственная аттестация с включением демонстрационного экзамена важна не 

только для работодателей, но и для учебной организации. Если интерес работодателя 

заключается в получении квалифицированных специалистов, то учебное заведение СПО 

получает возможность объективно оценить эффективность и качество процесса обучения, 

достаточность материально-технической базы для эффективного обучения студентов. 

Список источников: 

1. Приказ Минтруда России от 02.11. 2015 № 831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» [Электронный ресурс] // Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) [Электронный ресурс] // 

Московский центр образовательного права. URL: 

http://mcop.dogm.mos.ru/legislation/lawacts/1477500/ . 

3. Шомин И. И. Инновационная форма проведения квалификационного 

экзамена с использованием стандартов WorldSkills // Профессиональное образование и 

рынок труда. — 2018. — № 1. — С. 61–67. 

4. Шмелева О.Г. Государственная итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена [Электронный ресурс] // URL: 

https://docplayer.com/67108910-Shmeleva-o-g-master-proizvodstvennogo-obucheniya-

prepodavatel-professionalnyh-disciplin-gpou-yanao-nadymskiy-professionalnyy-kolledzh.html  

5. Факторович А.А. Демонстрационный экзамен как новая форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО [текст 

электронный ]; URL: https://docplayer.com/70310893-Demonstracionnyy-ekzamen-kak-

novaya-forma-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-spo.html  

 

 

http://mcop.dogm.mos.ru/legislation/lawacts/1477500/
https://docplayer.com/67108910-Shmeleva-o-g-master-proizvodstvennogo-obucheniya-prepodavatel-professionalnyh-disciplin-gpou-yanao-nadymskiy-professionalnyy-kolledzh.html
https://docplayer.com/67108910-Shmeleva-o-g-master-proizvodstvennogo-obucheniya-prepodavatel-professionalnyh-disciplin-gpou-yanao-nadymskiy-professionalnyy-kolledzh.html
https://docplayer.com/70310893-Demonstracionnyy-ekzamen-kak-novaya-forma-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-spo.html
https://docplayer.com/70310893-Demonstracionnyy-ekzamen-kak-novaya-forma-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-spo.html


305 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В УСЛОВИЯХ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЙ “СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА”  

Пролыгина Наталья Викторовна, 

заведующий отделением ГУО «Минский городской педагогический колледж»  

 г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается актуальность реализации модульного подхода в 

подготовке будущих воспитателей дошкольного образования в условиях факультативных 

занятий «Соревновательная педагогика», описано содержание и формы процесса 

подготовки будущего воспитателя дошкольного образования к применению современных 

технологий на основе стандартов WorldSkills. 

 

Качество профессиональной  подготовки будущих воспитателей дошкольного 

образования  формируется на психолого-педагогических навыках и практическом опыте. 

Связь  теории с практикой является критерием для определения уровня готовности 

будущих воспитателей дошкольного образования к самостоятельной профессиональной 

деятельности в учреждении дошкольного образования. 

Востребованность в компетентном  специалисте  в современном обществе высока. 

Учреждения дошкольного образования ждут педагога с высоким уровнем 

сформированности профессиональных компетенций. Воспитатель дошкольного 

образования должен владеть современными технологиями: информационно-

коммуникационными (далее – ИКТ), Lego-конструированием и Lego- 

программированием,  образовательной робототехникой и мультипликацией.  

Анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих воспитателей 

дошкольного образования выявил ряд противоречий: 

между потребностью  подготовки будущего воспитателя дошкольного образования к 

применению современных технологий: информационно-коммуникационных, Lego-

конструирование и Lego- программирование, образовательной робототехники и 

мультипликации и отсутствием теоретического обоснования педагогических условий и 

научно-методического обеспечения данной подготовки в рамках факультативов; 

между необходимостью обеспечения качества профессиональной подготовки 

молодого специалиста к применению современных технологий: информационно-

коммуникационных, Lego-конструирование и Lego- программирование,  образовательной 
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робототехники и мультипликации в будущей педагогической деятельности и не 

разработанностью учебно-программного и методического обеспечения в рамках 

факультативных занятий; 

между необходимостью совершенствования процесса подготовки педагогов, 

готовых к реализации ИТК и LEGO-технологий: LEGO-конструирования и LEGO- 

программирования, образовательной робототехники и мультипликации в системе 

дошкольного образования и недостаточно представленными (и реализованными) в 

учебных программах учебных дисциплин профессионального компонента практических 

заданий на основе стандартов WorldSkills. 

 Основным направлением деятельности учреждений среднего специального 

педагогического образования Республики Беларусь является совершенствование 

образовательного процесса для качественной подготовки специалиста со средним 

специальным образованием в условиях сокращения сроков обучения. Поиск наиболее 

эффективных путей повышения качества подготовки будущих педагогов на уровне 

среднего специального педагогического образования позволил актуализировать 

разработку и внедрение модели подготовки квалифицированных кадров, одним из 

структурных компонентов которой выступают факультативные занятия 

«Соревновательная педагогика» – как форма работы с высокомотивированными 

учащимися, средство подготовки к итоговой аттестации – демонстрационному экзамену.  

Программа факультативных занятий «Соревновательная педагогика» разработана 

автором статьи, рассмотрена на заседании цикловой комиссии профессионального 

компонента специальности «Дошкольное образование», утверждена директором 

колледжа. Актуальность разработки, критериальный и содержательный компоненты 

обоснованы результатами  проведенного анализа имеющихся научных исследований по 

проблеме формирования готовности будущих воспитателей дошкольного образования к 

применению ИТК и LEGO-технологий: LEGO-конструирования и LEGO- 

программирования, образовательной робототехники и мультипликации.  

Подготовка будущего воспитателя дошкольного образования на основе стандартов 

WorldSkills в условиях факультативных занятий «Соревновательная педагогика» 

позволяет формировать профессиональные компетенции будущих педагогов, обеспечить 

освоение  учащимися педагогического колледжа инновационных технологий. 

Внедрение в систему подготовки специалистов на уровне среднего специального 

педагогического образования программы  факультативных занятий «Соревновательная 

педагогика» является актуальным и носит последовательный и системный характер.  
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Инновационность программы обусловлена применением модульного подхода к 

реализации содержания подготовки и углубленной практикоориентированной и 

демонстрационной составляющей при разработке и выполнению заданий. Содержание 

факультативных занятий ориентировано на применение знаний, полученных на учебных 

занятиях в рамках учебных дисциплин профессионального компонента с высоким 

результатом, развитие интереса к деятельности воспитателя дошкольного образования в 

соревновательных условиях на основе стандартов WorldSkills. 

Программа факультативных занятий «Соревновательная педагогика» разработана 

для учащихся, осваивающих образовательную программу среднего специального 

образования по специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта РБ 02-01 01 01-2019 и типового учебного 

плана. Реализация программы позволяет системно использовать все возможности и 

ресурсы учреждения образования по формированию профессиональных компетенций. 

Цель учебной программы факультативных занятий – формирование 

профессиональных компетенций обучающихся педагогического колледжа на основе 

стандартов WorldSkills средствами соревновательной педагогики. 

В основе  структурирования содержания программы применен модульный подход. 

Данный подход предполагает приобретение учащимися  практического опыта решения 

проблем, способствует усилению практической направленности, обеспечивается 

«повышение мотивации, психологической готовности к дальнейшей профессиональной 

деятельности» [1, c.3]. Сущность подхода представлена актуальными по формированию 

компетенций модулями –  элементами содержания, включающими в себя теоретическую 

(междисциплинарный курс) и практическую (учебную и производственную практики) 

составляющие, реализуемые взаимосвязано [2].Реализуется модульный подход на 

факультативных занятиях и при выполнении практических заданий по видам 

профессиональной деятельности на основе стандартов WorldSkills.  

Содержание учебной программы факультативных занятий представлено 

следующими интегрированными модулями: 

Модуль А – «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста», включает в 

себя разработку заданий по образовательным областям учебной программы дошкольное 

образование: «Развитие речи и культура речевого общения», «Художественная 

литература», «Изобразительное искусство», «Познавательное развитие»; 

Модуль В – «Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

сотрудниками учреждения дошкольного образования», направлен на формирование 

умений планирования, организации и представления результатов совместной 
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деятельности (проектной, исследовательской, творческой и др.) с применением ИТК 

оборудования; 

Модуль С  –  «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей дошкольного возраста» и «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного возраста». 

Основными задачами факультативных занятий являются: формирование умений в 

разработке и проведении интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании; формирование умений в разработке и проведении интегрированного 

занятия по познавательному развитию (виртуальная экскурсия) и робототехнике; 

формирование умений в разработке совместного проекта воспитателя, детей и родителей, 

оформлении презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для 

выступления с сообщением о проекте на родительском собрании; формирование умений в 

организации и руководстве нерегламентированной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами физкультурно-оздоровительной работы с детьми). 

В ходе выполнения модулей совершенствуются знания в следующих областях: 

общая и детская психология, дошкольная педагогика; физическое развитие детей 

дошкольного возраста; познавательное развитие детей дошкольного возраста; речевое 

развитие детей дошкольного возраста; социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста; художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста, игровая деятельность детей дошкольного возраста; организация интеграции 

видов деятельности; основы конструирования и робототехники с Lego Education WeDo; 

взаимодействие педагога с родителями (законными представителями); применение 

информационно-коммуникационных технологий (Windows, SMART Notebook, Windows 

Movile Maker и др.); выполнение санитарных норм и правил, правил техники 

безопасности и охраны труда; методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования. 

В результате изучения факультативных занятий учащиеся в рамках Модуля А 

«Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» представляют разработку и  

демонстрируют проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании, интегрированного занятия по познавательному развитию (виртуальная 

экскурсия) и робототехнике. 

По итогам изучения Модуля В «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 
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учреждения дошкольного образования» представляют разработку совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, оформление презентации об этапах проекта и его 

результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на 

родительском собрании, демонстрируют выступление на родительском собрании.  

По изучению Модуля С  «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста» и «Организация различных 

видов деятельности и общения детей дошкольного возраста» учащиеся планируют 

организацию и руководство нерегламентированной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами физкультурно-оздоровительной работы с детьми), 

представляют календарно- тематический план, демонстрируют организацию. 

Факультативные занятия проводятся в разных формах (творческие лаборатории, 

интерактивные площадки, занятие-мастер-класс; турнир знатоков, устный журнал, защита 

проектов будущего, пресс-конференция и др.), и направлены на получение теоретических 

знаний в ходе практических занятий, на развитие творческого потенциала учащихся. 

Отмечен высокий интерес обучающихся к участию в мини-чемпионате «WorldSkills- старт 

профессионального становления», в Неделе профессиональных дисциплин «На пути в 

профессию», фестивале театральных миниатюр "МИР", в научно-практических 

конференциях для учащихся «Педагогика в лицах» (с международным участием), в 

интерактивных площадках в День открытых дверей, конкурсе цифровых образовательных 

ресурсов “ПрофSTART», разработке «Портфолио», вернисаже "Моя профессия- 

воспитатель" (выставка дидактических материалов). 

Специально созданное образовательное пространство – семейный развивающий 

центр и детский клуб  «ТРИКИТА», позволяет организовать для учащихся серию 

обучающихся мероприятий в соответствии с модулями. 

Программа факультативных занятий «Соревновательная педагогика» позволяет 

успешно формировать профессиональные компетенции будущих педагогов на основе 

стандартов WorldSkills, осваивать современные инновационные технологии, приобретать 

практические навыки использования ИКТ и Lego- технологий, овладевать навыками 

применения образовательной робототехники и мультипликации в образовательном 

процессе с детьми дошкольного возраста. Факультативные занятия  «Соревновательная 

педагогика» - современный инструмент подготовки участников Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus»,  копилка инновационных 

методических разработок, образовательных ресурсов. 

Эффективность и результативность авторской программы факультативных занятий 

«Соревновательная педагогика» с учащимися 2-3 курсов подтверждена высокими 
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наградами республиканского и международного уровня: учащиеся государственного 

учреждения образования  «Минский городской педагогический колледж» стали Золотыми 

призерами Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills 

Belarus-2020» в  компетенции «Дошкольное образование» и «Начальное образование», 

победителями городского конкурса профмастертва «Будущее в настоящем».   

Реализация программы факультативных занятий “Соревновательная педагогика” 

как одной из составляющей процесса подготовки молодых специалистов позволяет 

обеспечить качество профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольного 

образования на основе стандартов WorldSkills. 
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Пушкарская Татьяна Геннадьевна, 

мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИЭТ» г. Улан-Удэ 

 

Аннотация: 

Статья посвящена движению WorldSkillsRussia как инновационному направлению 

деятельности мастера производственного обучения. Это движение научило меня, как 

мастера, понять всю суть сдачи демонстрационного экзамена по компетенции 

«Поварское дело». Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков обучающихся и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере, выполнять 
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работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со 

стандартами «WorldskillsRussia». Ключевые слова: WorldSkills, демонстрационный экзамен, 

среднее профессиональное образование, выпускник, квалификация, поварское дело. 

 

Демонстрационный экзамен - инновационный элемент системы независимой 

оценки качества уровня полученных знаний выпускником. 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программ по образовательным стандартам ФГОС СПО, в которых содержатся указания на 

включение демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации: 

 ФГОС по профессии: «п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена» 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Другими словами, демонстрационный экзамен 

представляет собой оценку результатов обучения методом наблюдения за выполнением 

трудовых действий на рабочем месте. 

Так как обучающие уже сдавали промежуточные аттестации в формате 

демонстрационного экзамена, для них не составляет труда сдавать итоговую аттестацию в 

формате демонстрационного экзамена, они готовы психологически и профессионально к 

этому. Я считаю, что каждый эксперт демонстрационного экзамена должен четко знать 

всю процедуру сдачи, от регистрации до итогового протокола, и уверенно вести 

обучающихся к поставленной цели, контролируя каждый этап, направляя обучающихся. Я 

имею свидетельство, которое дает право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона, на основании этого документа являюсь главным 

экспертом демонстрационного экзамена. 

20, 21, 22, 23 декабря 2021 года 22 обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Бурятский республиканский   

информационно-экономический техникум» по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

сдавали демонстрационный экзамен,  выполняя модуль 1 по компетенции Поварское дело, 

согласно задания КОД 1.2. Место проведения промежуточной аттестации: ГБПОУ  

«Бурятский республиканский   информационно-экономический техникум» Республика 

Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 68. 
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Промежуточная аттестация проходила в кулинарном цехе, оснащенном на 5 

рабочих мест, площадка аккредитована (аттестат от 26.11.2021 N. 4327-21/1604), 

предоставлены комнаты для работы главного эксперта, экспертов, участников, складские 

помещения для хранения документов и расходных материалов, дегустационные. 

С 2014 года наш техникум принимает участие в региональных чемпионатах 

WorldSkillsRussia. WorldSkillsRussia – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. Я принимаю непосредственное участие в подготовке обучающихся   

техникума по компетенции "Поварское дело" регионального уровня. 

 Участие в чемпионатах требует тесного сотрудничества с социальными 

партнерами - поварами базовых предприятий, а также   новых педагогических подходов, 

применяемых при   подготовке обучающихся к участию в чемпионатах.  

 В ходе подготовки к конкурсам обучающимся - потенциальным участникам, 

предлагаю рассмотреть различные технические описания, которые могут встретиться на 

региональных конкурсах профессионального мастерства по поварскому делу.  Обсуждаю 

с обучающимися наиболее продуктивные действия, разбираю вместе с ними   различные 

ситуации, которые могут встретиться на региональных конкурсах профессионального 

мастерства. Особое внимание отвожу разбору конкретного конкурсного задания, его 

формату и структуре, фиксирую наличие или отсутствие теоретической части задания, 

время на выполнение задания и определяю вместе с участником действия, которые бы 

позволили успешно справиться с этим заданием.  Объясняю такие понятия как «Чёрный 

ящик" и т.д. Подробно объясняю   специфику оценивания результатов конкурса: что такое 

100 баллов и за что они могут быть поставлены или отменены. Учитываться могут: 

современная оригинальная форма подачи блюда, художественный вкус, цветовая гамма, 

новые съедобные элементы оформления, аппетитность и привлекательность. 

Учитываются также технологии приготовления, кулинарные традиции, сервировка и 

подача блюда, его презентация. В итоге должно быть набрано 100 баллов. В ходе 

отработки и выполнения различных заданий, обучающиеся знакомятся с различными 

актуальными информационными материалами в виде таблиц, графиков и схем.  

Участие обучающихся в чемпионатах является мощным стимулом 

профессионального становления, позволяет обрести уверенность в себе и в дальнейшей 

успешной карьере. 
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 Сложился определенный алгоритм индивидуального маршрута   подготовки 

обучающихся к чемпионату:  

1. Выявление потенциальных участников чемпионата WorldSkillsRussia. 

Диагностика уровня способностей, индивидуальных особенностей обучающихся. Методы: 

наблюдение, выполнение пробных тестовых работ, проведение профессиональных 

конкурсов среди обучающихся по профессии «Повар, кондитер». 

2. Определение результатов, которые должны быть достигнуты для эффективного 

участия в чемпионате. 

3. Определение содержания индивидуального маршрута.  

4.  Разработка индивидуальной программы. 

5. Прикрепление наставника из числа представителей профессионального 

сообщества.  

6. Освоение программы. Освоение теоретических аспектов. Выполнение 

индивидуальных практических заданий. Консультации по различным вопросам  

подготовки. Посещение мастер-классов. Психологическая подготовка  участника. 

7. Итоговая диагностика. Определение готовности обучающегося к чемпионату. 

 Участие техникума в подготовке к чемпионату WorldSkills идет по строгой 

системе, что позволяет выровнять уровень преподавания и обучения и постепенно всем 

войти в единый стандарт. В данное время в нашем техникуме используются методики 

WorldSkills   на этапе промежуточной аттестации при определении результатов  экзаменов 

(квалификационных) по модулям.  При выполнении квалификационных заданий за 

обучающимися наблюдают эксперты из числа педагогов техникума, которые отражают в 

экспертных листах ход выполнения заданий, имеющиеся нарушения.   При оценке  

качества приготовленного  блюда  и его подачи экзаменующиеся отсутствуют. Члены 

экспертной комиссии оценивают само блюдо (которое имеет свой номер) и его подачу, 

выставляя оценки в оценочных листах. Таким образом, повышается объективность оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

Участвуя в инновационном движении WorldSkills, обучающиеся и я, как мастер, 

приобретаем бесценный опыт общения с высокопрофессиональными представителями 

ресторанной индустрии, обучающимися и мастерами   из других образовательных 

учреждений СПО. Происходит обмен опытом, все это позволяет мне ощущать свою 

причастность к изменениям, происходящим в системе профессиональной подготовки. 

Анализируя работу ежегодного участия наших конкурсантов на региональном 

отборочном чемпионате WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы», хотелось бы 

отметить следующее. С каждым годом меняется инфраструктурный лист, в котором 
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указан перечень оборудования для чемпионата: холодильное оборудование шоковой 

заморозки, су-вит, машина для вакуумной обработки продуктов, индукционная плита. 

Оснащение рабочих мест инвентарём, приспособлениями, оборудованием ежегодно 

улучшается. 

Правительством Республики Бурятия с 2018 года установлены размеры 

материального поощрения призерам регионального этапа национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Это является 

дополнительной мотивацией как для обучающихся, так и для наставников при участии в 

отборочном региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве промежуточной и итоговой 

государственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом 

выпускников техникума. Образовательные учреждения, внедрившие демонстрационный 

экзамен, безусловно повысят рейтинг по качеству подготовки кадров. Таким образом, 

демонстрационный экзамен способствует адаптации обучающихся на рынке труда. 
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Аннотация:  

Данная статья оказывает консультационно-методическую помощь организациям 

ТиПО по проведению демонстрационного экзамена с учетом стандартов WorldSkills. 

Бұл мақалада WorldSkills стандарттарын ескере отырып, демонстрациялық 

емтиханды өткізуде ТжКБ ұйымдарына консультациялық және әдістемелік көмек 

көрсетіледі. 

This article provides consulting and methodological assistance to TVE organizations in 

conducting a demonstration exam, taking into account WorldSkills standards. 

 

I. Подготовительный этап 

Для  формирования  заявок  на  проведение  демонстрационного экзамена  на  

соответствующий  год,  компетенции  определяются  из перечня компетенций,  

утвержденного  Национальным  оператором  движения WorldSkills и подтверждаются 

готовностью обеспечить организацию Центра проведения демонстрационного экзамена, 

соответствующего установленным аккредитационным требованиям.  

Заявителям  необходимо,  направить  документы  с  указанием перечня  

компетенций  и  Центра  проведения  демонстрационного  экзамена,  в которых пройдет 

демонстрационный экзамен Координатору региона.  

Для организации  работы  по  подготовке  и  проведению демонстрационного  

экзамена  по  стандартам  WorldSkills  Kazakhstan определяется  Уполномоченная  

организация  региона  (Управление образования/Учебно-методический  центр  или  

кабинет/Учебный  центр предприятия), а также лицо, ответственное за все процессы и 

взаимодействие с Национальным оператором движения WorldSkills. Координатор 

назначается из числа сотрудников Уполномоченной организации. Если 

демонстрационный экзамен проводится в образовательной организации  высшего 

образования,  функции  Координатора  осуществляются представителем образовательной 

организации высшего образования.  

Для регистрации в системе EDUWSK каждый участник и эксперт должен создать и 

заполнить личный профиль. Если  участник  или  эксперт  ранее  зарегистрированы  в  



316 
 

системе EDUWSK, производится актуализация профиля. Организация работы по 

созданию/актуализации личных профилей участников  и  экспертов  в  системе EDUWSK,  

а  также  их  подтверждение осуществляется Уполномоченной организацией в 

соответствии с инструкцией Национального оператора движения WorldSkills. 

Ответственность  за  сведения,  содержащиеся  в  личном  профиле, несет  персонально  

каждый  участник  или  эксперт,  а  также  Уполномоченная организация, подтвердившая 

данные сведения.  

Для формирования состава Экспертной группы Координатором , в течение  5  

календарных  дней  с  момента  регистрации  экзамена  в  системе EDUWSK,  но  не  

позднее,  чем  за  35  календарных  дней  до начала демонстрационного  экзамена  

заполняется  электронная  заявка  на  членов  

Экспертной группы в системе EDUWSK. В  случае  не  заполнения  

Уполномоченной  организацией формы  заявки  на  членов  Экспертной  группы  или  

нарушения  сроков, установленных настоящими методическими рекомендациями, 

Национальным оператором  движения  WorldSkills  рассматривается  вопрос  об  отмене 

экзамена. Обеспечение  деятельности  Экспертной  группы  по проведению  экзамена  

осуществляется  ЦПДЭ  или  образовательной организацией, в т.ч. по вопросам, 

касающимся оплаты проезда, проживания, питания экспертов, привлеченных к работе из 

населенных пунктов РК. 

Заявка  на  проведение  демонстрационного  экзамена проходит обязательное 

подтверждение координатором. Прием  и  обработка  заявок  на  проведение 

демонстрационного  экзамена  осуществляется  в  соответствии  со  сроками  и порядком, 

установленным EDUWSK.  

По итогам  обработки  поступивших  заявок,  Национальным оператором движения 

WorldSkills: 

-  организуется  разработка  КОД  по  всем  компетенциям  и  их опубликование  в  

специальном  разделе  на  официальном  сайте www.eduwsk.worldskills.kz, 

- проводится процедура акредитации ЦПДЭ, 

- присваивается ID код каждой сдающей экзаменационной группе. 

Не  менее  чем  за  1  месяц  до  начала  экзамена  ЦПДЭ формируется план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения 

экзамена по каждой компетенции в соответствии с настоящими методическими 

рекомендациями. 

План должен содержать подробную информацию о времени проведения экзамена 

для каждой экзаменационной группы, о распределении смен (при наличии) с указанием 

http://www.eduwsk.worldskills.kz/
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количества рабочих мест, перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных 

КОД. Проект  плана  проведения  демонстрационного  экзамена рассматривается  

Экспертом-организатором  с  учетом  плана  застройки, количества  рабочих  мест,  

пропускной  способности  площадки, продолжительности выполнения заданий экзамена, 

оценочных процедур и на предмет корректности распределения экзаменационных групп, в 

том числе по сменам. План  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  экзамена 

утверждается образовательной организацией. За 1 день до начала демонстрационного 

экзамена проводится подготовительный день. В  подготовительный  день  проводится  

сверка  состава.  

Экспертной группы на соответствие данных в системе EDUWSK на основании 

документов, удостоверяющих личность. После  сверки  состава  Экспертной  группы 

Экспертом-организатором  производится  распределение  обязанностей  по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, что фиксируется в Протоколе 

распределения обязанностей.  Оригинал  протокола  хранится  в  ЦПДЭ  в соответствии со 

сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ.  

В подготовительный день Эксперт-организатор разъясняет Экспертной  группе  

процедуру  оценивания  по  критериям  в   соответствии  с КОДом. В  подготовительный  

день  Экспертом-организатором проводится  проверка  на  предмет  готовности  ЦПДЭ  и  

соответствия аккредитованным критериям для проведения демонстрационного экзамена. 

В  подготовительный  день  техническим  экспертом, проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности (далее-ОТиТБ) для участников  и  членов 

Экспертной группы под  роспись  в  Протоколе демонстрационного  экзамена  об  

ознакомлении  экспертов и участников с правилами техники безопасности и охраны труда 

по установленной  форме.   

Все  участники  экзамена  должны  быть проинструктированы о мерах безопасного 

использования всех инструментов, оборудования,  вспомогательных  материалов,  

которые  они  используют  на площадке в соответствии с правилами техники 

безопасности. Протоколы  прохождения  инструктажа  по  технике безопасности и охране 

труда хранятся в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. 

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.  

В  подготовительный  день  Экспертом-организатором производится распределение  

рабочих  мест  участников  на  площадке  в соответствии  с  жеребьевкой  и  их  

ознакомление  с  рабочими  местами  и оборудованием,  а  также  с  графиком  работы  на  

площадке  и  необходимой документацией.  Жеребьевка  проводится  в  присутствии  всех  
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участников способом,  исключающим  спланированное  распределение  рабочих  мест  

или оборудования.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией: о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях во времени и условий  допуска  к  рабочим  местам,  

включая  условия,  разрешающие участникам  покинуть  рабочие  места  и  площадку,  о  

времени  и  способе проверки оборудования, о пунктах и графике питания, об условиях 

оказании медицинской  помощи, о  характере  и  диапазоне  санкций,  которые  могут 

последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. Итоги жеребьевки  

и  ознакомления  с  рабочими  местами  и  документацией фиксируются  в  Протоколе  

распределения  рабочих  мест  и  ознакомления участников  с  документацией,  

оборудованием  и  рабочими  местами  по установленной  форме.  Оригинал Протокола  

хранится  в  ЦПДЭ  в  соответствии  со  сроками  и  в  порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. 

В  подготовительный  день  не  позднее  08.00  по  местному времени  в  личном  

кабинете  в  системе EDUWSK    Эксперт- организатор получает вариант задания и схему 

оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной 

группе. Каждая  экзаменационная  группа  сдает  экзамен  по отдельному варианту 

задания. После  получения  варианта  задания  Экспертом организатором  не  допускается  

его разглашение  другим  лицам,  до  дня демонстрационного экзамена.  

II. Проведение демонстрационного экзамена. 

Допуск к экзамену осуществляется Экспертом- организатором на основании 

списков из EDUWSK по удостоверению личности и студенческому билету или зачетной 

книжки. К  демонстрационному  экзамену  допускаются  участники, прошедшие  

инструктаж  по  ОТ  и  ТБ,  а  также  ознакомившиеся  с  рабочими местами. К  оценке  

выполнения  заданий  демонстрационного  экзамена допускаются члены Экспертной 

группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ и ознакомившиеся с распределением 

обязанностей. 

Перед  началом  экзамена  членами  Экспертной  группы производится  проверка  

на  предмет  обнаружения  материалов,  инструментов или оборудования, запрещенных в 

инфраструктурных листах. Экспертом- организатором выдаются  экзаменационные  

задания каждому участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 

применимо),  дополнительные  инструкции  к  ним  (при  наличии),  а  также разъясняются 

правила поведения во время демонстрационного экзамена. В  определенных  случаях,  

предусмотренных  КОД  или  другой документацией,  регламентирующей  особенности  

выполнения  заданий  по каким-либо  компетенциям,  если  задание  состоит  из  модулей,  
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то  члены Экспертной  группы  обязаны  выдавать  участникам  задание  перед  началом 

каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. После  получения  

экзаменационного  задания  и  дополнительных материалов  к  нему,  участникам  

предоставляется  время  на  ознакомление с информацией, которое не включается в общее 

время проведения экзамена и составляет  не  менее  15  минут  (ознакомление  происходит  

перед  началом каждого модуля). По  завершению  процедуры  ознакомления  с  заданием  

участники подписывают  Протокол  об  ознакомлении  участников  демонстрационного 

экзамена  с  оценочными  материалами  и  заданием  по  форме  согласно Приложению 5  к  

настоящим  методическим  рекомендациям.  Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

председателя экзаменационной комиссии. Эксперт- организатор не  участвует  в  оценке  

выполнения заданий демонстрационного экзамена. Эксперт -организатор обязан 

находиться в ЦПДЭ в течение всего  периода  демонстрационного  экзамена.  В  случае  

возникновения необходимости  покинуть  ЦПДЭ  по  уважительным  причинам, 

направляет письменное  уведомление  в  адрес  Национального  оператора  движения 

WorldSkills  в  соответствии  с  порядком,  устанавливаемым Национальным оператором 

движения WorldSkills с указанием лица, на которого возлагается временное  исполнение  

обязанностей Эксперта организатора и  периода  его отсутствия. Нахождение  других  лиц  

на  площадке,  кроме Эксперта-организатора,  членов  Экспертной  группы,  Технического  

эксперта, экзаменуемых,  а  также  аудиторов  Национального  оператора  движения 

WorldSkills не допускается. 

В  ходе  проведения  экзамена  участникам  запрещаются контакты  с  другими  

участниками  или  членами Экспертной  группы  без разрешения Эксперта- организатора. 

В  случае  возникновения  несчастного  случая  или  болезни экзаменуемого Экспертом-  

организатором незамедлительно  принимаются действия  по  привлечению  ответственных  

лиц  от  ЦПДЭ  для  оказания медицинской  помощи  и  уведомляется 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. В  случае  отстранения  экзаменуемого  от  дальнейшего 

участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 

любую завершенную работу. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации 

в  Протоколе  учета  времени.  Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

Участник,  нарушивший  правила  поведения  на  экзамене  и  чье  поведение  

мешает  процедуре  проведения  экзамена,  получает предупреждение  с  занесением  в  
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протокол  учета  времени  и  нештатных ситуаций,  который  подписывается  Экспертом-  

организатором  и  всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не 

компенсируется участнику, нарушившему правило. После  повторного  предупреждения  

участник  удаляется  с площадки,  вносится  соответствующая запись  в  протоколе  с  

подписями Эксперта-организатора и всех членов Экспертной группы. В  процессе  

выполнения  заданий  экзаменуемые  обязаны неукоснительно  соблюдать  требования  ОТ  

и  ТБ.  Несоблюдение экзаменуемыми  норм  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  демонстрационного  экзамена проходит  с  соблюдением  принципов  

честности,  справедливости  и прозрачности.  Вся  информация  и  инструкции  по  

выполнению  заданий экзамена от Эксперта-организатора 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. 

III. Оценка экзамена 

Оценка  не  должна  выставляться  в  присутствии  участника демонстрационного  

экзамена,  если  иное  не  предусмотрено  оценочной документацией по компетенции.  

Процедура  оценивания  результатов  выполнения экзаменационных  заданий  

осуществляется  в  соответствии  с  правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

WorldSkills Kazakhstan. 

 Баллы  выставляются  членами Экспертной  группы  вручную  с использованием  

предусмотренных  в  системе  CIS  форм  и  оценочных ведомостей,  затем  переносятся  

из  рукописных  ведомостей  в  систему CIS Экспертом -организатором по мере 

осуществления процедуры оценки. После внесения Экспертом- организатором всех 

баллов в 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,  Экспертом-организатором  и  членами Экспертной  группы 

производится  сверка  баллов,  занесенных  в  систему CIS,  с  рукописными оценочными 

ведомостями. Если  баллы,  занесенные  в  систему  CIS,  соответствуют рукописным 
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оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол  по  форме  

согласно  Приложению 7  к  настоящим  методическим рекомендациям,  подписывается  

Экспертом  -организатором  и  членами Экспертной группы. 

Оригинал  Итогового  протокола  передается  в  образовательную организацию,  

копия  предоставляется Национальному  оператору  движения WorldSkills. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия, внесенных в систему CIS 

данных и рукописных ведомостей, Экспертом-организатором направляется  запрос  

ответственным  сотрудникам  по  работе  с  системой CIS для разблокировки системы CIS 

в соответствующем диапазоне, оформляется протокол  о  нештатной  ситуации,  который  

подписывается  Экспертом-организатором  и Экспертной  группой,  производившей  

оценку.  Далее вносятся все необходимые корректировки, производится блокировка 

баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и  

итоговый  протокол,  который  подписывается Экспертом-организатором и членами 

Экспертной группы. 

Подписанный Экспертом- организатором и членами Экспертной группы итоговый 

протокол передается в образовательную организацию, копия – Эксперту- организатору 

для  включения  в обязательный пакет  отчетных материалов. 

В  целях  обеспечения  информационной  открытости  и прозрачности  процедуры  

проведения  демонстрационного  экзамена рекомендуется  также  организация  прямых  

трансляций  хода  проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием 

общедоступных интернет ресурсов. 

С  целью  выявления  успешных  практик  проведения демонстрационного 

экзамена, Национальный оператор движения WorldSkills может  проводить  аудит  

экзаменов,  в  том  числе  с  привлечением  экспертов WorldSkills. 

Во  время  аудита  рассматривается  качество  организации демонстрационного  

экзамена,  вовлеченность  предприятий  в  процедуру проведения экзамена,  участия  

экспертов  от  предприятий,  оснащенность площадок  проведения  экзамена,  организация  

логистики  участников  и экспертов,  а  также  уровень  организации  информационного  

сопровождения экзамена,  включая  полноту,  достоверность  и  своевременность  

размещения сведений  на  сайте  организаторов,  транслирование  процедуры  проведения 

экзамена на доступных ресурсах. При  аудите  учитывается  качество  работы  Эксперта-

организатора,  в  частности,  обеспечение  соблюдения  установленных требований. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – ЭТО ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Сидорова Ираида Анатольевна, 

преподаватель КИТП ВлГУ г.Владимир 

Аннотация:  

В статье рассматриваются предпосылки для необходимости проведения 

демонстрационного развития, охват студентов за последние пять лет. Задачи 

решаемые путем внедрения демонстрационного экзамена. Дальнейшее развитие и 

совершенствование системы среднего профессионального образования. 

 

Нужен ли демонстрационный экзамен в наших колледжах сегодня? 

Да, это стало необходимостью, объективной реальностью. 

В России за последние 30 лет  произошли кардинальные изменения в экономике. 

Множество крупных промышленных предприятий стали банкротами, развалились, 

разорились, разделились на мелкие, или вообще прекратили свое существование.  А эти 

предприятия были той базой, которая предоставляла рабочие места для выпускников 

техникумов и колледжей. Предприятия были площадками для прохождения студентами 

практики. По сути, образование студенты получали в непосредственном взаимодействии 

промышленного предприятия с учебным заведением среднего профессионального 

образования. Между этими учреждениями существовали договоры на поставку 

квалифицированных кадров для предприятия. На заводах работали семьями, династиями. 

И то, что не могли дать в техникуме, колледже, студенты и выпускники получали на 

предприятии через  прохождение производственных практик, систему наставничества над 

молодыми специалистами. 

Развал крупных промышленных предприятий,  создание новых современных 

предприятий, морально устаревшая техническая база учреждений СПО, снижение 

престижа технических специальностей  - все это привело к изменению качества 

подготовки современных кадров для производства. Выпускники учреждений среднего 

профессионального образования стали далеки от производства, для которого его 

подготовили. Получив техническое образование, они оказались не востребованы на 

современном рынке труда. Новым капиталистическим предприятиям нужны уже готовые 

профессионалы. А наши колледжи работали по старой системе, где между теорией и 

практикой были ножницы. 
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С каждым годом проблема нехватки специалистов на предприятиях стала 

глубокой и актуальной. Старые кадры уходили на пенсию, а новые не могли работать на 

производстве из-за отсутствия практического опыта. Выпускники колледжей, имея 

диплом специалиста, искали себе работу не по специальности, а по принципу, где 

получилось устроиться, т.к. по практическим навыкам в профессии они были нулевыми. 

В 2012 году Россия присоединилась к международному некоммерческому 

движению WorldSkills International. Российский сегмент  стал называться WorldSkils 

Russia. Основателями данного движения в России стали Министерство образования и 

науки, Министерство труда и Агентство стратегических инициатив. По мировым 

стандартам стали проводится соревнования по профессиональному мастерству среди 

студентов колледжей. А уже в 2013 году наша сборная поехала на чемпионат мира 

WorldSkils.Эти соревнования показали, что наши студенты в полученных умениях и 

навыках далеки от мировых стандартов. Наша команда заняла последнее место. Через 

четыре года развития этого движения в 2017 году на чемпионате мира наша команда 

заняла первое место. 

В этом же 2017 году были выделены и  объявлены 50 самых важных и 

востребованных профессий для современной экономики, по которым проходит 

соревнование. Перед средними специальными образованиями была поставлена задача – 

повысить престиж 50 важных профессий (топ 50) через современный, высокий уровень 

подготовки специалистов. 

Также в 2017 году в колледжах России стали внедрять демонстрационный 

экзамен по стандартам Worldskils Russia. Демонстрационный экзамен - это  

инновационный подход к итоговой аттестации студентов. Студент попадает в 

смоделированную обстановку рабочего процесса. Перед студентом ставится 

производственная задача, которую нужно решить в режиме реального времени на 

представленном оборудовании.  

Через проведение демонстрационного экзамена начали решаться проблемы, 

которые тормозили развитие профессионального образования в России: 

1. Модернизация и техническое переоборудование станков и 

производственных площадок колледжей. Стало необходимостью покупка нового 

оборудования, соответствующего новым государственным стандартам. 

2. Переподготовка преподавателей по новым стандартам и программам. 

Приобретение практического опыта для работы в новых условиях. 
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3. Привлечение работодателей для процедуры проведения демонстрационного 

экзамена в качестве независимых экспертов для оценки качества подготовки современных 

кадров для экономики. 

4. Популяризация рабочих профессий в современной России, поднятие 

престижа профессии. 

5. Изменение отношения студентов к будущей профессии. Уходит часто 

встречающее ранее суждение: главное получу диплом, а дальше я не буду работать по 

данной профессии. Получив глубокие теоретические знания и практические навыки 

работы, сдав демонстрационный экзамен, современный выпускник чувствует себя 

уверенно на рынке труда. Это он сегодня будет выбирать работодателя, а не наоборот. 

В 2022 году Демонстрационный экзамен отметит свое пятилетие, и с 1 сентября  

2022 года он будет обязательным. Министерство просвещения утвердило проведение 

Демонстрационного экзамена на период с 1 сентября 2022 г. до 1 сентября 2028 г. (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800). Именно этим приказом 

утверждены новые правила проведения ГИА по программам СПО.   

 А за пять лет проведения демонстрационного экзамена уже накоплен 

большой опыт и раздвинуты границы по компетенциям. 

 Статистика сдачи демонстрационного экзамена по годам:  

2017 г- 13 999 выпускников  из 244 образовательных организаций СПО, из  26 

субъектов Российской Федерации, сдавшие демонстрационный экзамен по 73 

компетенциям; 

2018 г-  30 579  человек из 772 образовательных организаций, из 59 субъектов 

Российской Федерации,  по 84 компетенциям. 

2019 г -  53 520 человек из 1 315 образовательных организаций, из 82 субъектов 

Российской Федерации,  по 92 компетенциям  

2020 г. – 66 712 человек из 1 500 образовательных организаций всех 85 субъектов 

Российской Федерации,  по 116 компетенциям  

2021г. – 195 813 человек из 2 621 образовательной организации по 175 

компетенциям. 

 Уже в 2020 году из-за ковидной вирусной инфекции почти третья часть 

студентов, которые сдавали Демонстрационный экзамен, сдали его дистанционно. В 

условиях пандемии был получен опыт дистанционной сдачи экзамена, который получил 

развитие и в следующем году. 

 В 2022 году был запланирован чемпионат Европы WorldSkils в г. Санкт 

Петербурге. 
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 В условиях жесточайших санкций, которые применены к России в связи с 

военной операцией на Украине, понятно, что данное мероприятие будет перенесено  из 

нашей страны, а российские студенты не будут допущены к соревнованиям.  

 Но новые условия жизни российского населения требуют, чтобы у нас 

больше было профессионалов, поэтому нам нужно повсеместно внедрять 

демонстрационный экзамен и совершенствовать качество знаний и практические навыки  

выпускников средних профессиональных образований. В дальнейшем нужно возродить 

накопленный десятилетиями опыт советского образования. Необходимо закрепить за 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования подшефные 

промышленные предприятия, площадки для сдачи демонстрационного экзамена 

перенести в эти промышленные предприятия. При поступлении на работу молодого 

специалиста, успешно сдавшего демонстрационный экзамен, определить к данному 

специалисту наставника. Возродить соревнования молодых специалистов на 

предприятиях.  Такие меры, начиная с демонстрационного экзамена, наставничества, 

соревнования профессионалов, повысят престиж профессии, сделают нашу экономику 

стабильной, высокопрофессиональной. Есть еще одна важная задача, которая будет 

постепенно решаться – это воспитание подрастающего поколения. Это, прежде всего, 

ответственность за дело, которым ты занимаешься, уважение к старшему поколению, к 

опыту  наставников, это гордость за свою страну. Мы строим качественно новое 

общество, поэтому нам нужны серьезные, глубокие знания в выбранной профессии,  

светлые головы и горячие сердца. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

(МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) ПО ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ К СДАЧЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Симонова Галина Николаевна, 

преподаватель ТОГБПОУ «Колледж торговли,  

общественного питания и сервиса» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена повышению профессионального уровня преподавателей и 

мастеров производственного обучения, работающих в группах по направлениям 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело». Рассматривается материально-техническая база для проведения 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Опережающая 

подготовка педагогических работников. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации в области владения современными технологиями преподавателей и 

мастеров производственного обучения.  

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – процедура 

оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования 

реальных производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Нашему колледжу присвоен статус Центра проведения демонстрационного 

экзамена. 1 сентября 2021 года состоялось официальное открытие прошедшей 

модернизацию в рамках федерального проекта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» мастерской по компетенции «Поварское 

дело». Она оснащена новым высокотехнологичным оборудованием отечественного и 

импортного производства в соответствии с современными международными 

требованиями. В мастерской размещены пароконвектоматы, индукционные плиты, 

морозильные и холодильные шкафы, производственные и моечные столы, мясорубки, 

слайсеры, миксеры и другая кулинарная техника, инвентарь, посуда. Осуществление 

теоретической подготовки по соответствующим программам и профессиональным 

модулям будет вестись с использованием закупленной в ходе модернизации 

компьютерной и интерактивной техники, электронных программно-методических 

комплектов.  

Цель мастерской: практическая и теоретическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Основные функции мастерской: образовательная деятельность по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

образовательная деятельность по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения 



327 
 

квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых; 

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 

проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе с целью получения первой профессии и другое. 

Совершенствование содержания и методов профессионального образования 

требует не только материально-технической базы, но и опережающей подготовки 

педагогических работников. Это предполагает, в том числе разработку и реализацию 

программ повышения квалификации в области владения современными технологиями 

педагогических работников, преподающих профессиональные модули. 

Была разработана Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практика и методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», 

предназначенная для повышения профессионального уровня преподавателей  и мастеров 

производственного обучения, работающих в группах по направлениям подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» и специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», а 

также участвующих в государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. 

Программа направлена на ознакомление преподавателей (мастеров 

производственного обучения) с современными технологиями в профессиональной сфере 

деятельности и стандартами Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; применение 

стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки квалифицированных специалистов; 

включение преподавателей (мастеров производственного обучения) колледжей в систему 

работ Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), расширение 

экспертного сообщества WorldSkills. 

Программа предполагает освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать процедуру аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 
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ПК 1.2.  Осуществлять инструктирование по правилам техники безопасности при 

работе с производственным оборудованием и инвентарем на рабочем месте. 

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

моделирования процесса проведения демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс;  

уметь: организовывать рабочее место в соответствии с нормами охраны труда, 

техники безопасности;  разрабатывать конкурсного задания по компетенции «Поварское 

дело» для студентов; проводить экспертную оценку выполнения задания в соответствии с 

комплектом оценочной документации (КОД) 1.3; 

знать: особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; основные требования и условия 

проведения демонстрационного экзамена; современные методы и технологии обработки 

сырья, полуфабрикатов в приготовлении блюд; правила эффективной организации 

рабочего места; правила подбора современного оборудования, инвентаря и инструментов 

и безопасного их использования; правила хранения продуктов и готовой кулинарной 

продукции; правила санитарии и гигиены. 

Наименование компонентов программы: 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

Модуль 2. Современные подходы к разработке и практической реализации заданий 

по компетенции «Поварское дело» по стандартам WSI. 

Модуль 3. Проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс. 

Модуль 4. Основы безопасного труда в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Модуль 5. Формирование общих компетенций, способствующих подготовке к ДЭ. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить содержание 

и качество образовательных программ; объективно оценить материально-техническую 

базу; оценить уровень квалификации преподавательского состава; возможность 
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определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с актуальными 

требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 
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В данной статье рассматриваются форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков обучающихся и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами «Worldskills 

Russia» в рамках проведения демонстрационный экзамен. 

Ключевые слова: профессиональное образование, федеральные государственные 

образовательные стандарты, WorldSkills, демонстрационный экзамен, апробация, 

международное движение  

 

На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере для работы в 

области высоких технологий, требующей от работников высокого уровня 

интеллектуального развития. Подготовка специалистов среднего звена предполагает 

соответствие 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 к образовательным 

услугам. В частности, внедрение модульного обучения дало возможность адаптировать 

учебные планы специальностей под требования конкретных работодателей. Одним из 

новшеств в системе СПО является 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.  

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений. Меняется сложившаяся практика, когда по 

итогам просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. 

Теоретическая часть необходима для специальностей СПО, но обязательно обучающийся 

должен продемонстрировать свои умения на практике. 

Новые требования, предъявляемые к современному выпускнику образовательной 

организации СПО, заставляют пересмотреть систему подготовки будущего специалиста. 

Демонстрационный экзамен позволяет обучающимся продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции и показать уровень готовности к будущей 

работе. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills среднего 
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профессионального образования, предусматривает: 

-формирование производственных условий в рамках демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

-независимую экспертную оценку 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 стандартами WorldSkills. 

Формата демонстрационного экзамена в государственной итоговой аттестации 

студентов профессиональных образовательных организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

На современном этапе развития разработка и модернизация образовательных 

программ, методов, инструментов с учетом современных требований подготовки 

специалистов являются приоритетной задачей образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен является инновационной формой получения 

профессионального образования при условии – выгодного сотрудничества предприятий и 

образовательных учреждений, уточнения и согласования требований к квалификации, 

организации образовательного процесса подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена для оценивания и подтверждения квалификации кадров. В первую очередь, 

государственная итоговая аттестация в рамках демонстрационного экзамена проводится в 

тех образовательных организации, в которых обучают студенты по программам ТОП-50. 

В рамках реализации мероприятий по организации деятельности региональной 

площадки «Саранского автомеханического техникума» в 2018 году были разработаны 

основные образовательные программы, программы профессиональных модулей, в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по 10 профессиям/специальностям, входящим в область подготовки ТОП-50. 

В Саранском автомеханическом техникуме в 2021 году в рамках государственной 

итоговой аттестации прошел демонстрационный экзамен для специальности 09.02.07 

информационные системы и программирование по компетенции «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». Государственная аттестация проводилась на 

базе мастерской «Программные решения для бизнеса». Создание, внедрение, поддержка и 

развитие ИТ-решений для бизнеса требует от ИТ-специалиста знаний в различных 

дисциплинах, разнообразных умений и навыков. Подготовка студентов для сдачи 
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демонстрационного экзамена проходит как в рамках уроков по общепрофессиональным 

дисциплинам, так и в рамках междисциплинарных курсов. К сдаче демонстрационного 

экзамена готовится учебная группа в полном составе. Ежедневные консультации 

позволяют навыки работы сделать более четкими. Сначала оттачивается правильность 

выполнения заданий, затем по мере подготовки студентов, ведется работа над скоростью. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Согласно техническому описанию система программ «1С:Предприятие 8» состоит 

из инновационной технологической платформы и разработанных на ее основе различных 

прикладных решений, включая решения ERP-класса. Такая архитектура системы 

обеспечивает открытость прикладных решений, высокую функциональность и гибкость, 

поддержку как традиционного, так и «облачного» и мобильного режима использования 

приложений, масштабируемость от однопользовательских до клиент-серверных и 

территориально распределенных систем. 

В январе 2022 года на региональном этапе Чемпионата молодых профессионалов 

на базе Саранского автомеханического техникума была апробирована площадка по 

компетенции «Интернет вещей». Обучающиеся ГАПОУ РМ «Саранского 

автомеханического техникума» заняли 1,2,3 места. Интернет вещей – это концепция, 

предполагающая использование огромного количества устройств (вещей), 

взаимодействующих не только с человеком, но и друг с другом, а также с различными 

информационными системами. В рамках промежуточной аттестации в 2022 году 

запланирован демонстрационный экзамен по компетенции «Интернет вещей». 

Специалисты данной компетенции в настоящее время широко востребованы на рынке 

труды. В качестве уровня требуемых умений и навыков участника соревнований по 

компетенции «Интернет вещей» за основу берутся требования, предъявляемые 

сотрудникам, претендующим на роль специалиста по разработке решений Интернета 

Вещей.  

Специалист в данной области должен уметь: 

1) Обеспечить связь между устройствами и платформой Интернета вещей; 
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2) Организовать сбор и обработку данных, необходимых для функционирования 

системы; 

3) Выполнить монтаж на объекте и подключение необходимых источников данных 

и объектов управления; 

4) Установить, настроить и сделать все необходимые физические и программные 

корректировки, необходимые для эффективного функционирования системы; 

5) Организовать получение необходимых данных и процедуры их хранения, 

обработки, анализа, в том числе с использованием технологий Data Mining, Pattern 

Recognition, Machine Learning, Big Data 

6) Установить и использовать программное обеспечение от производителя; 

7) Использовать аналитические методы для поиска неисправностей; найти ошибки 

в работе системы с использованием соответствующих аналитических методов; 

8) Выполнить необходимые настройки системы для корректировки неисправностей 

и ремонта; 

9) Установить и сделать настройку параметров датчиков; 

10) Сделать настройку параметров исполнительный устройств; 

11) Выполнить тестовый запуск отдельных модулей приложения и обеспечить 

проверку полной функциональности. 

При реализации образовательной программы педагогами предусматриваются такие 

формы проведения как, мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, 

презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность обучающихся 

на практических занятиях, повысить их субъектную позицию, создать условия для 

развития у них интереса к движению WorldSkills, формировать навыки работы в команде 

и многое другое. Такие занятия дают возможность обучающимся отрабатывать 

профессиональные навыки в условиях производства, а результаты их работы имеют 

практическую значимость. 

Таким образом, проведение государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена дает возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в 

соответствии с которыми можно определить точки роста и дальнейшего развития. 

Благодаря внедрению демонстрационного экзамена в образовательный процесс, 

происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС 

СПО и трудовых функций профессиональных стандартов, но и повышается качество 

профессиональной подготовки, развивается профессиональное мышление, формируется 
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опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 
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Аннотация:  

Статья посвящена описанию инструментов достижения цели получения 

профессиональных компетенций, которые демонстрируются на экзамене. Независимые 

эксперты могут оценивать выпускников на выходе, а процесс подготовки более сложный 

этап. Каким образом добиться развития профессиональных компетенций описано в 

статье. 

 

Говоря о демонстрационном экзамене по квалификации «Банковское дело», мы 

подразумеваем форму оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков, которые 

приобрёл студент при освоении программы подготовки квалифицированного специалиста 

среднего звена, позволяющих ему осуществлять свою профессиональную деятельность в 

банковской сфере. 1 

Для успешной сдачи демонстрационного экзамена, студентам необходимо 

сформировать ключевые компетенции (уже состоявшееся качество личности студента и 

минимальный опыт деятельности в определённой сфере).  
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Студенты выпускных курсов специальности «Банковское дело», которые освоили 

ПМ. 03 «Агент банка», должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1 - Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.4 - Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.6 - Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт; 

ПК 2.2 - Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

Изучение ПМ. 03 «Агент банка» включает:  

 Посещение лекций по курсу;  

 Самостоятельную работу студентов над учебным материалом;  

 Участие в практических занятиях;  

 Выполнение рубежных контролей; 

 Прохождения учебной и производственной практик. 

При освоении модуля «Агент банка»  применяются технологии показанные на рис. 1. 

 

Рис. 1 - Применяемые технологии обучения 

Самое интересное и наиболее эффективное для восприятия студентами – это Кейс-

задания, где студенты не только воспринимают задание через реалистичные ситуации, но 

и развивают различные компетенции. Так, для овладения ПК 2.2 - Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен уметь: 

Case-study

Таксономи
я Блума

Ассоциогра
мма
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 выдвигать проблему; 

 находить «белые» источники информации; 

 группировать полученную информацию; 

 анализировать; 

 делать выводы и предложения по данному вопросу и т.д. 

Всё вышеперечисленное находит своё отражение в Case-study. 

Для примера предлагается рассмотреть Кейс «Хочу жильё», в котором студенты 

должны из предложенного источника выделить необходимую информацию, сравнить её с 

другими источниками, провести анализ и предложить клиенту услугу по покупке жилья в 

кредит. 

Тема дисциплины: Сбор и использование информации с целью поиска 

потенциальных клиентов. Потребительский и ипотечный кредит. 

Для начала нужно ознакомиться с информацией из Источника: 

 https://rosinfostat.ru/dinamika-tsen-na-nedvizhimost/: 

В данном источнике можно изучить статью «Динамика цен на недвижимость и 

стоимость квадратного метра». Краткое изложение: 

В начале весны 2020г. экспертами был отмечен спрос на квартиры и дома. 

Специалисты предположили, что это произошло из-за падения рубля и прогнозируемым 

повышением ключевой ставки и процента ипотеки. Они считаю, что ажиотаж носит 

краткосрочный характер, но по наблюдениям стоимость жилья в городах РФ продолжает 

расти. 

 

Рис. 2 Динамика средней цены предложения: долгосрочный тренд 

 

В настоящее время средняя цена квадратного метра в России составляет 68 тыс. руб. 

На вторичном рынке 1 метр = 59 тысяч.руб. Эти показатели увеличились на 4,6% по 

сравнению с 2019 годом. Вполне возможно, что это связано с новым законодательством в 

https://rosinfostat.ru/dinamika-tsen-na-nedvizhimost/
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долевом строительстве. Новые эскроу-счета сводят к минимуму риски дольщиков, но 

увеличивают стоимость жилья.  

При остром дефиците бюджетного и качественного жилья стоимость квартир в 

г.Москва считается завышенной на вторичном рынке и составляет 215 тыс.руб.  

Кроме того, покупательский спрос пришёл со снижением предложений на 

вторичном рынке. 

Если смотреть динамику цен на квартиры по годам, то видно, что цены на 

недвижимость возросли в десятки раз по всей стране.  На это влияли разные факторы: 

дефолт 1998г., кризис 2008г., падение цен на нефть в 2014г. и другие попутные факторы. 

Если проводить анализ по регионам, то налицо факт, что самое дорогое жильё в 

Москве, Санкт-Петербург и в Крыму. Это связано с инвестиционной привлекательностью. 

Средняя цена на квартиры в регионах России, отражена в статистических данных на 

начало 2020г. на рис. 3: 

 

 

 

Рис. 3 – Средняя стоимость кв.м.  в 2020г. по городам РФ 

 

Несмотря на то, что рынок вторичного жилья уступает новостройкам, предложения 

с развитой инфраструктурой в престижных районах стоят дороже. 

При чём подорожало всё: жилая недвижимость, коммерческие офисы, торговые 

площади и просто земля. 
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Многие эксперты делают прогнозы на спад спроса на жильё, так как пандемия 

Ковид-19 замедлила экономические процессы. Так же на спрос на ипотеку влияет и 

банковская ставка. Они уже увеличились на 1-1,5% - банки страхуют свои ожидаемые 

риски. 

Потребители могут задать вопрос, как посчитать процент по ипотеке у 

консультантов банков.  

Рост спроса можно ожидать только с выздоровлением экономической ситуации и 

со стабилизацией эпидемиологической обстановки в стране и в мире. 3 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Что влияет на цены на жилье, как вторичное, так и первичное? 

2. Как влияет курс доллара на ценообразование жилья? Всегда ли это обосновано? 

3. Как менялись цены на жильё в разный период? Рассуждения проиллюстрируйте 

графически.  

4. Предположите, как поведут себя цены на жильё в ближайшее время.  

5. По каким ставкам можно приобрести жильё по ипотечному кредиту? 

6. Для чего коммерческим банкам нужно следить за динамикой цен на жильё? 

Проблема: 

- достигнут ли ценовой пик на российском рынке жилья, имеется ли общественная 

потребность в жилье (стоит ли приобретать жильё в настоящее время). 

Задание: 

1. Произвести расчёт ипотечного кредита, подобранного клиентом объекта в 

кредитном калькуляторе.  

2. Составить график погашения кредита. 

3. Составить типовой договор. 

4. Оформить страхование жизни заёмщика. 

Работая с данным кейсом, студенты развивают навыки работы с официальными 

открытыми источниками сети Интернет, выделения информации, группировки, анализа. 

После обработки всей информации студенты должны уметь донести до клиента всю 

необходимую информацию по вопросу ипотечного кредитования, собрать необходимый 

пакет документов с заявкой на кредит, рассчитать стоимость кредита, составить график 

погашения, составить договор страхования и договор ипотеки.  То есть это практически 

все общие компетенции: 

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11- Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

И, в частности, профессиональные компетенции: 

ПК1.4 - Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 2.2 - Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 2 

При использовании подобных методов обучения студенты будут показывать лучшие 

результаты на демонстрационных экзаменах и быть конкурентноспособными на рынке 

труда. 

Список источников: 

1. Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена / Котенко А.В. - 

ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж», г. Керчь, Российская Федерация / 

доступная ссылка: https://infourok.ru/demonstracionnyj-ekzamen-kak-instrument-ocenki-

kachestva-podgotovki-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashih-i-specialistov-sredneg-

5298872.html 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 июня 2010 г. № 703 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

080110 Банковское дело» / активная ссылка: 
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3. Динамика цен на недвижимость и стоимость квадратного метра / доступная 
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4. Справочная система «КонсультантПлюс» / доступная ссылка 

www.consultant.ru 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЕКТОВ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТУРОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ КАК ЧАСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО» 

Сташенко Инесса Владимировна, 

преподаватель Пинского колледжа 

УО «БрГУ имени А.С.Пушкина» 

 

Аннотация 

В статье раскрыты вопросы итоговой аттестации учащихся специальности 2-89 

01 01 «Туризм и гостеприимство» в Пинском колледже УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина». Описаны основные элементы итоговой аттестации 

по специальности. Дана характеристика практического этапа государственного 

экзамена, в ходе которого учащиеся представляют проекты тематических туров по 

Республике Беларусь. Автором изложены компетенции, которые должны быть 

продемонстрированы учащимися в ходе демонстрационного экзамена, а также критерии 

оценивания. 

 

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к выпускникам 

средне-специальных учебных заведений. Основная задача профессионального 

образования – это подготовка граждан, способных играть продуктивную роль в экономике 

и обществе. Туристическое образование является составной частью единой системы 

образования в Республике Беларусь. Сферой профессиональной деятельности выпускника 

специальности «Туризм и гостеприимство» являются организации, осуществляющие 

туристическую и экскурсионную деятельность (фирмы, агентства, бюро и др.), санаторно-

оздоровительные, гостиничные комплексы различных организационно-правовых форм. 

Существование в туристической отрасли преимущественно предприятий с частной 

формой собственности определяет необходимость подготовки специалистов нового типа: 

способных адаптироваться к изменяющимся условиям, эффективно решать на своем 

рабочем месте любые возникающие проблемы, нестандартные задачи, самостоятельно 

учиться, проявлять инициативу, нести ответственность за качество своей работы и 

повышение собственной квалификации. Работодатели все больше заинтересованы в 

гибких высококвалифицированных кадрах, для которых характерна трудовая 

http://www.consultant.ru/
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мобильность, профессиональная самостоятельность и высокий уровень владения 

ключевыми профессиональными компетенциями. 

Традиционные в недавнем прошлом репродуктивные методы обучения, 

опиравшиеся на принцип авторитарности, уже не способны сформировать у учащихся 

умения и навыки, которые будут им необходимы в современных общественных 

отношениях и условиях жизни. Активное творческое мышление помогает человеку 

определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, предполагает 

принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, повышает уровень 

индивидуальной культуры работы с информацией, формирует умение анализировать и 

делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать 

за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности. Данные 

факторы обуславливают необходимость использования в учебном процессе, как 

современных педагогических технологий, так и инновационных оценочных средств при 

формировании компетентностной модели подготовки специалистов.  

Одним из таких оценочных средств, направленных на презентацию компетенций, а 

также применения их в конкретной ситуации, является демонстрационный экзамен. 

Данный вид экзамена проводится с целью определения у учащихся и выпускников 

специальности «Туризм и гостеприимство» уровня сформированности профессиональных 

компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в сфере туризма. 

Государственный экзамен по специальности 2-89 01 01 Туризм и гостеприимство – 

это заключительный этап работы преподавателей и учащихся по подготовке 

квалифицированных специалистов. Цель государственного экзамена по специальности – 

определение соответствия знаний, умений и навыков выпускника требованиям 

Образовательного стандарта специальности, что служит основанием для присвоения ему 

квалификации.  

В соответствии с «Правилами аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования», 

утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 106 от 

22.07.2011 г. и действующими учебными планами и программами, государственный 

экзамен по специальности проводится в два этапа. 

Первый этап - теоретический проводится устно. Он раскрывает способность и 

умение учащихся логически излагать и систематизировать полученные знания и 

приобретенные навыки по дисциплинам «Организация туризма», «Экскурсоведение» и 

«Памятники истории и культуры Республики Беларусь».  
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Практический этап -- демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники 

представляет разработанные проекты тематических туров по Республике Беларусь.  

Для проведения государственного экзамена по специальности разрабатывается 

учебно-методическая документация – программа подготовки и экзаменационные 

материалы. Для разработки программы подготовки учащихся к государственному 

экзамену и экзаменационных материалов приказом руководителя Пинского колледжа УО 

«БрГУ имени А.С. Пушкина» создается рабочая группа из преподавателей учебных 

дисциплин, которые выносятся на государственный экзамен по специальности. 

Программа подготовки учащихся к государственному экзамену по специальности 

разрабатывается с учетом требований Образовательного стандарта и учебно-программной 

документации для реализации образовательной программы среднего специального 

образования по учебным дисциплинам. 

В соответствии с «Программой подготовки учащихся к государственному экзамену 

по специальности 2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» для демонстрационного 

экзамена (практический этап) выпускники разрабатывают 2 - 3-х дневный тематический 

(познавательный, спортивный, этнографический, событийный, паломнический, 

экологический и т.д.) тур, частью которого является минимум одна тематическая или 

обзорная экскурсия. При разработке тура учащиеся должны знать 

основные потребительские свойства туристического продукта (тура); 

сущность, структуру и классификацию туров; 

принципы формирования структуры туров и включение в них основных и 

дополнительных услуг; 

факторы, учитываемые при разработке туров; 

технологию проектирования и формирования туров; 

виды, структуру и назначение технологической документации, характеризующей 

требования к процессу обслуживания туристов (технологическая карта туристического 

маршрута, график загрузки туристической организации, информационный листок к 

туристической путевке, ваучер, туристическая путевка и др.); 

правила устного общения и письменной речи на иностранном языке, позволяющие 

осуществлять языковую коммуникацию. 

На демонстрационном экзамене выпускники представляют свои проекты в устной 

форме с сопровождением мультимедийной презентации и предоставлением 

технологической документации тура. В пакет технологической документации тура входят 

карта-схема туристического путешествия; 
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программа обслуживания туристов, в которой отражены основные и 

дополнительные услуги в туре; 

программа обслуживания по маршруту с указанием времени предоставления 

основных и дополнительных услуг в туре; 

технологическая карту тура – основной документ туристического путешествия; 

информационный листок туристического путешествия; 

текст об экскурсионном объекте на иностранном языке. 

Демонстрация проектов тематических туров по Республике Беларусь на 

практическом этапе государственного экзамена раскрывает способность учащихся 

применять теоретические знания по дисциплинам «Туроперейтинг», «Иностранный язык 

делового общения», а также умения 

разрабатывать туры; 

оформлять технологическую документацию, связанную с проектированием, 

формированием и реализацией туров; 

изучать требования потребителей к туристическому продукту, предлагать туры, 

отвечающие заявленным требованиям; 

осуществлять профессиональное общение на иностранном языке; 

употреблять базовые грамматические структуры в речи. 

При выставлении отметок государственная квалификационная комиссия 

руководствуется критериями оценивания знаний и умений учащихся по учебным 

дисциплинам «Туроперейтинг» и «Иностранный язык делового общения», среди которых: 

степень оперирования навыками туроперейтинга в создании проекта;  

творческий подход при проектировании конкурентоспособного тура с учетом 

анализа современного рынка туризма; 

свободное владение программным учебным материалом (развернутое описание и 

объяснение программы обслуживания, информационного листка тура) при презентации 

тура;  

правильность оформления технологической документации тура (график движения 

по маршруту, содержание программы обслуживания, информационный листок и т.д.); 

грамматически правильная и лексически разнообразная речь на иностранном 

языке; 

ведение диалога с собеседником на иностранном языке; 

индивидуальность решения творческой задачи. 

Таким образом, проведение практического этапа итоговой аттестации по 

специальности 2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» в форме демонстрационного 
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экзамена позволяет оценить уровень сформированности организационно-управленческих, 

планово-учетных, аналитико-статистических, сервисных. коммуникационных 

компетенций выпускников Пинского колледжа УО «БрГУ имени А.С.Пушкина». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ № Т48 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Ступак Наталья Алексеевна, 

преподаватель СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

Аннотация:  

Статья посвящена одной из передовых форм государственной итоговой 

аттестация обучающихся в сфере профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена. Описан опыт организации и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Банковское дело» в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 

2018 г. № 67) государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 



345 
 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда. 

Обучающиеся выпускных групп, прошедшие процедуру государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена, получают возможность:  

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов WorldSkills 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 среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia [1]. 

В СПб ГБПОУ «Петровский колледж» демонстрационный экзамен проводится по 

компетенции «Банковское дело». Процедура проведение демонстрационного экзамена 

начинается с подготовительного этапа. За один день до начала демонстрационного 

экзамена Экспертной группой производится дооснащение площадки и настройка 

оборудования. В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников 

на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест. Итоги 

жеребьевки фиксируются отдельным документом. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим 

экспертом под роспись. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения демонстрационного экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий. 

В период проведения демонстрационного экзамена участник должен иметь при 

себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед началом 

демонстрационного экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 
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демонстрационного экзамена. Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. На изучение материалов и 

дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее время 

проведения демонстрационного экзамена. 

Задание для демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 «Банковское 

дело» (образец) включает в себя модули задания, критерии оценки и время, приложения. 

Модули задания, критерии оценки и время сведены в таблице. 

№ 

п/

п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время 

на 

выполне

ние 

Проверяе

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 

Об

щая 

1 Консультир

ование 

клиентов, 

сервис, 

презентаци

я 

банковских 

продуктов 

1 4 1,3 4 16 20 

2 Организаци

я 

кредитной 

работы 

2 4 1,2,3,4,5 10 28 38 

Итого 14 44 58 

Модули с описанием работ  

Модуль 1. Для выполнения задания необходимо составить презентацию по 

банковскому продукту. Количество слайдов – не более 20. В презентации должно быть 

дано общее представление о кредитной организации, ее финансовых показателях, 

рейтингах, а так же подробная карта банковских продуктов. С помощью презентации 

участник должен грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, провести 

консультацию. Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту 

банковского продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими 

документами, верное использование общепринятой терминологии по компетенции, 

пользоваться персональным компьютером и программными продуктами. 
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Модуль 2. Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросам 

кредитования и осуществить выдачу кредита. Участник должен уметь оформлять 

кредитные договоры; проводить оценку и анализ финансового положения заемщика 

(юридического лица) и технико-экономическое обоснование кредита; определять 

платежеспособность физических лиц; проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредита, составлять заключение о возможности предоставления 

кредита, рассчитывать максимальную сумму кредита, составлять график платежей по 

кредиту и процентам, оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; формировать кредитные дела клиентов, рассчитывать суммы 

формируемого резерва. Критерии оценки: оформление кредитных договоров и 

сопутствующих документов; оценка и анализ финансового положения заемщика 

(юридического лица) и технико-экономическое обоснование кредита; определение 

платежеспособности физических лиц; проверка полноты и подлинности документов 

заемщика для получения кредита, проверка качества и достаточности обеспечения 

возвратности кредита; составление графика платежей по кредиту и процентам, 

формирование кредитных дел клиентов; расчет суммы формируемого резерва. Выбор 

банка проводится по жеребьевке из представленных в задании. Информация о банке для 

участников и экспертов доступна на официальном Интернет-ресурсе банка www. 

официальный сайт банка. Для выполнения задания можно использовать документацию, 

взятую с официального сайта банка, либо использовать типовые формы банковских 

документов. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе 

CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

Оформление результатов демонстрационного экзамена осуществляется в 

соответствии с порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной 

группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 17 результатов с 

рукописными оценочными ведомостями. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов 
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по каждому участнику за выполненное задание демонстрационного экзамена, все 

необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. 

Таким образом, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 

проводится с целью определения у выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретной специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Судуткина Ирина Алексеевна, 

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организации и 

проведения демонстрационного экзамена. В статье рассматривается роль 

демонстрационного экзамена в  условиях цифровизации обучения, раскрывается 

содержание понятий «демонстрационный экзамен», «цифровое обучение». 

 

Глобальные изменения в мировом масштабе поменяли в «корне» 

жизнидеятельность современного человечества. Стремительные темпы развития 

информатизации общества неизбежно привел к созданию единого цифрового 

пространства, а очевидный прогресс в области информационных технологий повлек за 

https://www.wbsh.ru/assets/images/WS/
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собой появление терминов «цифровое общество», «цифровая реальность».На лицо 

развитие и распространение информации и информационных технологий, 

которыекардинально изменили не только условия жизни и деятельности людей, но и их 

культуру, стереотип поведения, образ мыслей. Люди, владеющие цифровыми 

технологиями, получают преимущества перед другими.В мире образования тоже 

существуют новшества, связанные новыми информационными (цифровыми) 

технологиями и цифровизацией обучения [2]. 

В условиях цифровой реальности меняются и требования к специалисту, который 

формируется в процессе профессионального обучения. Он должен быть 

высококвалифицированным, быстро адаптивным к изменениям, происходящим во всех 

сферах жизнедеятельности, разносторонне знающим, широко компетентным, то есть быть 

компетентным во многих областях знаний. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президент РФ дал 

поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «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». Законодательной основой 

стратегии повышения качества и серьезности образования стали и другие нормативные 

акты: Федеральные государственные образовательные стандарты четвертого поколения, 

распоряжения правительства РФ «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, 

в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий». Также проводится пилотная 

апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации.  

Раскроем содержание понятия «демонстрационный экзамен», «цифровое 

обучение». Итак, демонстрационный экзамен (ДЭ) - это форма государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

колледжей и вузов, которая предусматривает, в частности, моделирование реальных 

производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.Цифровое (можно электронное) обучение - это обучение, где 

используются компьютерные ресурсы (продукты, средства, технологии), организованное 

и реализуемое в сетевом сообществе;это система обучения при помощи информационных 

и электронных технологий [1]. 
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Никому не секрет, что работодатели часто относятся с недоверием к документам, 

которые приносят студенты по окончанию профессиональных образовательных 

организаций (СПО, ВУЗ). Чаще всего выпускные квалификационные работы носят 

реферативный характер и не позволяют оценить профессиональные компетенции. В 

стандартах нового поколения, можно сказать современного поколения, пытались 

разделить процедуры оценки знаний и умений студентов и оценки профессиональных 

компетенций, что дало развитие двум инструментам решения этой проблемы: 

конкурсному движениюВорлдскиллс Россия и независимой оценке квалификации. С 2017 

года в России впервые сдал апробироваться демонстрационный экзамен по модели WSR. 

По мнению экспертов, данная форма аттестации позволяет получить результаты, 

имеющие следующие оценки: объективность, независимость и достоверность. Также 

демонстрационный экзамен позволяет оценить результативность выпускников и их 

готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Так как именно эта форма 

экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. 

Для проведения демонстрационного экзамена требуются специализированные 

площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием и позволяющие 

выполнять задания, контрольно-измерительные материалы. С какими проблемами 

сталкиваются образовательные организации: во-первых, организация специальных 

оборудованных площадок (финансово затратная статья, не всегда подъёмная для 

образовательной организации); во-вторых, адаптированные материалы. В ходе апробации 

было выявлено, что многие задания точь-в-точь воспроизводят конкурсную 

документацию Ворлдскиллс и не подвергаются какой-либо адаптации или приведению в 

соответствие с требованиями программ среднего профессионального образования, из-за 

этого возникали несовпадения в том, к чему студентов готовили и в том, по каким 

материалам их подготовленность проверялась. 

Саранский промышленно-экономический колледж, ни один десяток лет,готовит 

разно профильных специалистов по разным направлениям, затрагивая циклы и социально-

экономические, и технические, и информационные.  В колледже предоставляются 

высококачественные образовательные услуги, подготовки не только квалифицированных 

рабочих, но и специалистов, ориентированных на рынок труда региона и других областей. 

Образовательные услуги в колледже предоставляются путем создания комплекса 

условий с учетом интересов, способностей и профессиональной ориентацией 

обучающихся. Учитываются намерения дальнейшего обучения и трудоустройства 

(организована активно функционирующая служба по трудоустройству выпускников 
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«Агентство кадрового резерва»). Обучение ведётся высококвалифицированными 

специалистами на высокотехнологичном современном оборудовании (организована 

площадка - учебный Ресурсный центр «Профессионал» на территории ПАО 

«Станкостроитель») с использованием современных инновационных педагогических 

технологий. В 2018 году была частично апробирована новая форма итоговой 

государственной аттестации - Демонстрационного экзамен на собственной площадке. 

Демонстрационный экзамен проводился по стандартам Ворлдскиллс. Студенты 

технического профиля обучения выполняли работу по конкретной профессии. Процесс 

изменения формы итоговой государственной аттестации путем внедрения новшеств 

осуществлялся постепенно. 

Так же следует отметить, что проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена дало возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально-техническую базу образовательной 

организации, уровень квалификации преподавательского состава, а также были 

определеныдальнейшие действия, точки роста и дальнейшее развитиеколледжа в данном 

направлении. 

На мой взгляд, все же фундаментом для сдачи ДЭ следует считать организацию 

процесса подготовки к нему. Имею в виду то, что организации и проведению 

эффективной подготовки студентов к   ДЭ должна сопутствоватьсистема учебно-

воспитательной работы. Работу по подготовке к ДЭ рентабельно начинать заранее, а 

именно, формировать навыки на этапах организации экзаменов по профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам. Тогда же можно будет сформировать первичный 

опыт демонстрации своей компетентности в профессии (или специальности).  

Но сегодня остро возникла проблема эпидемиологического характера - пандемия. 

Обучение, чаще, осуществляется дистанционно. Появилась необходимость в 

цифровизации процесса обучения и подготовки к ДЭ в том числе. Перевод ДЭ в 

цифровую среду. На это были даны Министерством просвещения РФ (письмо от 16 

апреля 2020 года n гд-238/05) методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного 

экзамена по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 

условиях введения режима повышенной готовности. В рекомендациях предлагается: 

использовать комплекты оценочной документации меньшей продолжительности при 

условии соответствия содержанию образовательных программ; переносить ДЭ на 

следующий учебный год;сокращение количества единовременно присутствующих 

человек в центре проведения демонстрационного экзамена при наличии возможности 
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дистанционного участия экспертов, членов государственных экзаменационных комиссий, 

а также сокращения их количества и увеличения количества смен сдающих; разделение 

рабочих потоков путем размещения обучающихся, экспертов и членов государственной 

экзаменационной комиссии на разных этажах, в отдельных аудиториях при условии 

соблюдения требований к площадкам проведения демонстрационного экзамена и много 

чего еще [3]. 

Из всего изложенного выше можно сделать следующий вывод: время не стоит на 

месте, динамически быстро меняется. На смену одним технологиям приходят другие, 

изменяется мир, общество, жизненная среда. Образовательным организациям нельзя 

«топтаться» на месте, необходимо следить за изменениями, адаптироваться к ним и 

своевременно самоорганизовываться. В ГБОУ РМ «Саранский промышленно-

экономический колледж» ведется активная подготовка педагогического состава к 

цифровой реальности: ведется обучение в Moodle, разрабатывается пакет локальных 

актов, подготавливаются площадки, ресурсы для сдачи ДЭ. В 2021 году планируется сдача 

ДЭ на всех направлениях и специальностях.    

Список источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:ru.wikipedia.org (дата обращения 26.02.2022 г.). 

2. Выбираем облачную среду для формирования Цифровой образовательной среды 

образовательной организации[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://it-

school.pw/vybiraem-oblachnuyu-sredu/ (дата обращения 26.02.2022 г.). 

3. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в условиях введения режима 

повышенной готовностиМинистерства просвещения РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/564951257 (дата обращения 26.02.2022 г.). 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТиПО 

Сулейменова Дария Манарбековна,  

методист УМО-организатор  

КГКП «Электротехнический колледж», г. Семей, Казахстан 

 

Аннотация:  
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В данной статье рассматриваются основные термины, требования, регламент 

проведения демонстрационного экзамена. Обозначены достоинства и недостатки 

данного вида итоговой аттестации на примере КГКП «Электротехнический колледж» 

по компетенции «Электромонтаж». 

 

Одно из важных направлений совершенствования системы технического и 

профессионального развития Казахстана – это внедрение новых образовательных 

стандартов, которые обеспечат подготовку студентов в соответствии с мировыми 

стандартами. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills– это форма итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам технического и 

профессионального образования, которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен – инновационный элемент системы независимой 

оценки, необходимый для подтверждения качественной подготовки. Компетенция 

«Электромонтаж» входит в ТОП-50 профессий WorldSkills International.  В июне 2021 года 

в демонстрационном экзамене приняли участие  студенты КГКП «Электротехнический 

колледж» по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию». 

Студенты в течение 2 дней доказывали свою профессиональную квалификацию согласно 

международным стандартам WorldSkills по компетенции «Электромонтаж». Проведение 

демонстрационного экзамена осуществлялось по требованиям WorldSkills Kazakhstan. Все 

участники демонстрационного экзамена и эксперты были зарегистрированы в 

электронной системе CIS и/или EDUWSK с учетом требований Закона Республики 

Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите». 

Демонстрационный экзамен проводился с использованием комплектов оценочной 

документации, представляющих собой техническое описание компетенции, 

инфраструктурный лист, критерии оценивания, экзаменационные задания. Проведение 

демонстрационного экзамена состояло из этапов: 

 подготовка, проверка инструмента, тестирование оборудования; 
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 прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности 

экспертов и участников по правилам проведения демонстрационного экзамена и 

поведения на площадке; 

 экзамен (выполнение заданий по модулям); 

- подведение итогов и оглашение результатов 

 Студенты успешно справились с заданиями по модулям, их работу оценивали 

эксперты- инженерно- технические работники производственных предриятий. По итогам 

сдачи экзамена все студенты получили  Skills паспорта и были внесены в базу данных 

Национальной Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области  и 

НАО»Талап». В будущем это поможет им в трудоустройстве по специальности. 

Все эксперты, принимавшие участие в оценивании ДЭ, имели Свидетельства 

эксперта демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Kazakhstan.. 

Обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществлялись 

в электронной системе CIS. Во время демонстрационного экзамена в сети Интернет на 

сайте образовательной организации было организовано размещение фотохроники 

экзамена. 

Хорошие результаты по компетенции обусловлены тем, что подготовка со 

студентами велась в течение всего учебного процесса, также проводилась 

психологическая подготовка студентов к участию в экзамене. 

Стандарты WorldSkills являются очень жёсткими и требовательными. Например, 

выполнив монтаж схемы силового электрооборудования и наладочных работ участнику 

необходимо подготовить приборы для измерений и приспособления для проведения 

испытаний и измерений, закрыть крышки электрооборудования и кабеленесущих систем 

предусмотренных конструкцией, заполнить отчет по предложенной форме и сообщить 

экспертам об окончании выполнения работ. В течение учебного года студенты пошагово 

разбирают тонкости выполнения всех модулей и оттачивают мастерство. 

При всех положительных моментах у демонстрационного экзамена есть и 

недостатки: во первых,  стоимость. При организации демонстрационного  экзамена по 

стандарту WorldSkills расходы на его проведение многократно возрастают, это и 

оснащение площадки согласно инфраструктурному листу (оборудование – приобретение 

и обслуживание, расходные материалы, инструменты), и обучение экспертов, и оплата 

труда, а также транспортные расходы, питание и проживание внешних экспертов; во 

вторых,  вероятность не сдать слабым студентам экзамен и остаться без диплома. 

Список источников: 

1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 07.02.2020 № 
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56 «О внесении изменений в приказ «О некоторых вопросах реализации движения 

WorldSkills в Казахстане»  

2  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 

года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования; 

 3. Правила чемпионатов Worldskills Kazakhstan, утверждено генеральной 

ассамблеи Worldskills Kazakhstan «20» апреля 2020 г. 

4.  Сайт www.worldskills.org 

5. Сайт www.worldskills.kz 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

Убайдуллаев Шавкат Исражиддинович, 

преподаватель ГКП на ПХВ «Туркестанский высший медицинский колледж» 

 

Аннотация:  

В статье рассматриваются преимущества демонстрационного экзамена в ходе 

промежуточной аттестации знаний и навыки студентов по  общепрофессиональным 

дисциплинам. С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государственной 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и выпускников по программам 

высшего и среднего образования. Это форма контроля осуществляется проводится 

согласно стандартам WSI и предусматривает моделирование реальных клинических 

ситуаций, независимую экспертную оценку выполнения заданий, определение уровня 

знаний, умений и навыков студентов в соответствии с международными требованиями. 

 

Препадаватели ЦМК общепрофессиональных дисциплин Туркестанского высшего 

медицинского колледжа Республики Казахстан считают, что проблему, когда студенты, 

имея набор теоретических знаний по анатомии и физиологии испытывают трудности при 

применении этих знаний для решения проблемных ситуаций и проблемных задач, можно 

решить изменив форму промежуточной аттестации на демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – инновационный элемент системы независимой 

оценки, необходимый для подтверждения квалификации будущего специалиста. 

http://www.worldskills.org/
http://www.worldskills.kz/


356 
 

В 2021 году была проведена промежуточная аттестация студентов в форме 

демоэкзамена по специальности «Сестринское дело», квалификации «Медсестра общей 

практики» по разделам «Остеология». 

При подготовке студентов к демоэкзамену была разработана оценочная 

документация. Местом для проведения промежуточной аттестации в форме демоэкзамена 

был выбран анатомический музей колледжа.  

Содержание заданий: 

Модуль 1. Определить кость скелета и дать ему названия на русском, казахском и 

латинском языках. Рассказать к какой группе относится данная кость по классификации. 

Время выполнения – 5мин. 

Модуль 2. Показать элементы строения кости и дать им название на русском, 

казахском и латинском языках. Время выполнения – 10мин. 

Модуль 3. Показать на скелете суставные соединения с другими костями и 

рассказать их функциональное значение. Время выполнения – 10мин. 
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Экспертами являлись заместитель директора по учебной работе Абдиханова А. К., 

председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин Мухамеджанов Д. З., заведующая 

отделением «Сестринское дело» Ержигитова А. С. согласно их экспертному заключению 

студенты успешно справились с выполнением заданий по модулям. Количество 

набранных баллов было приблизительно на одном уровне, что демонстрирует 

положительную динамику знаний, умений и навыков, а также развитие 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Главный эксперт 

положительно оценил работу преподавателей ЦМК общепрофессиональных дисциплин 

колледжа по организации подготовки студентов, как к региональному чемпионату, так и к 

демонстрационному экзамену. Студенты, успешно сдавшие демоэкзамен, получили 

сертификат с указанием набранных баллов. 

В текущем учебном году мы проводим промежуточную аттестацию в форме 

демоэкзамена в двух группах данной специальности. 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, как 

инструмент оценки качества подготовки студентов в системе взаимодействия 

работодателей и образовательных организаций – это веление времени. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это: 
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 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. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов WS без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами WS.  
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 информационно экономический техникум» 

 

Аннотация: 

Введение демонстрационного экзамена поможет выпускнику стать более 

квалифицированным специалистом, соответствующего запросам работодателей. В 

статье представлено теоретическое обоснование актуальности внедрения 

демонстрационного экзамена в СПО. 

 Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills., паспорт 

компетенций Ворлдскиллс, Федеральный государственный образовательный стандарт, 

компетенция. 

 

 Современное СПО готовит специалистов в области новейших технологий, в 

социальной сфере, в сфере обслуживания и в других сферах деятельности, требующих 

от  потенциального работника высокого уровня образовательного и профессионального 

развития. 

Подготовка таких специалистов предполагает соответствие их умений и навыков 

новым профессиональным стандартам. 

 Тема профессиональной квалификации крайне актуальна сегодня. Современный 

рынок труда создает условия жесткой конкуренции среди специалистов разного уровня 

и возраста, поэтому выпускникам СПО очень важно соответствовать требованиям 

будущих работодателей.  

С этой целью были разработаны новые профессиональные стандарты, (ФГОС 

СПО) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(ТОП-50) под эгидой Министерства образования и науки РФ в соответствии с 

Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, утвержденных 3 марта 2015 г. № 349-р;  

разрабатываются новые модели  образовательного процесса и образовательные 

технологии, набирает 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. 
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Актуальные образовательные стандарты создавались на основе тщательного 

изучения отраслевых и производственных особенностей экономики, а так же 

современных требований работодателя к профессиональному уровню подготовки 

будущих выпускников.  

Работа организовывалась Федеральными учебно-методическими объединениями 

в тесном сотрудничестве с представителями отраслей, советами по профессиональным 

квалификациям. Привлекались эксперты федерального уровня, регионального уровня, 

эксперты движения Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия), опытные 

преподаватели из профессиональных образовательных организаций, которые детально 

представляют специфику освоения профессии. 

Помимо ряда новшеств, которые были введены в макет ФГОС СПО по ТОП-50 и 

оказали влияние на весь организационный процесс реализации образовательных 

программ, представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной 

итоговой аттестации (ГИА) – демонстрационный экзамен. 

За основу демонстрационного экзамена брался европейский и финский опыт 

оценки квалификации сотрудников компаний. Для подавляющего большинства из них 

квалификация работника основывается на том, что работодатель подтверждает его 

умения (а соответственно, знания и опыт), которые сформировались в процессе 

обучения и последующей работе по специальности. Основной способ такой оценки в 

европейской практике - демонстрационный экзамен. 

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях деятельности 

работника, демонстрационный экзамен проводится непосредственно на рабочем месте 

и не является одномоментным. Он проводится поэтапно в течение определённого, 

довольно продолжительного времени. В зависимости от специальности срок такого 

экзамена составляет от одной до четырёх недель. И его сдача - это конкретная 

профессиональная деятельность. 

Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании. 

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением 

организационных подходов к обучению: происходит практически самостоятельное 

обучение на рабочем месте, под руководством квалифицированных специалистов. 

Важно то, что сотрудничество с профессионалами помогает преподавателям и самому 

колледжу в целом более точно представлять себе требования, предъявляемые к 

программе обучения. 
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Для выпускника колледжа преимущество  сдачи демоэкзамено очевидно. Он не 

просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с 

международными стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает 

соответствующий сертификат. Это не просто бумага, а определенная предметная 

ценность, которую можно предъявлять во время собеседования при трудоустройстве. 

Есть плюсы и для самого колледжа: он может более объективно оценить качество 

своих программ и материально -техническую базу. Выгоды получают и работодатели, 

приходящие на экзамен. Они могут присмотреться к своим потенциальным 

сотрудникам непосредственно во время их профессиональной деятельности, и даже 

подписать с ним отложенный трудовой договор. Тогда начать свою работу в компании 

выпускники колледжа могут либо сразу же при получении диплома о СПО, или после 

поучения высшего образования, или же после службы в армии. 

В 2021 году демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проходит в 85 субъектах Российской Федерации по образовательным программам 

среднего профессионального образования.    

 Всего в демонстрационном экзамене принимают участие более 195 тысяч 

человек в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации. По итогам 

демонстрационного экзамена все участники в личных кабинетах в Цифровой 

платформе WSR могут скачать Паспорт компетенций (Skills Passport) и поделиться 

расширенной веб-версией с работодателями. 

 Диплом об образовании является юридическим документом, он действует 

бессрочно и повсеместно на территории Российской Федерации. Паспорт компетенций 

Ворлдскиллс (Skills Passport) не имеет юридической силы, но может быть расценен как 

свидетельство профессиональных достижений. При успешной сдаче 

профессионального экзамена в центре оценки квалификации соискатель получает 

свидетельство о квалификации, занесенное в Реестр независимой оценки 

квалификаций. Это свидетельство действует в течение определенного срока (3-5 лет) на 

всей территории Российской Федерации. Отраслевые системы сертификации персонала 

выдают как срочные, так и бессрочные сертификаты. 

Таким образом, повышение престижа рабочих специальностей и развитие 

профессионального образования в колледжах, в том числе,  проводят посредством 

участия в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и участием в 

международном некоммерческом движение WorldSkills.  

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников 
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колледжа, что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе 

обучения в колледже. Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного 

экзамена позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству 

подготовки кадров. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Ушкина Ольга Александровна, 

преподаватель ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

Аннотация:  

Стaтья посвященa теме демонстрaционного экзaменa как форме 

госудaрственной итоговой aттестaции, который служит переходу к новым ФГОС. В 

системе СПО уже прошлa  мaсштaбнaя aпробaция проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. Динамика перехода к демонстрационному 

экзамену – процесс сложный и двусторонний. В таких условиях воплощается идея 

ориентации подготовки обучающихся на современные требования российского рынка 

труда с одновременным измерением качества выполнения итоговых работ в режиме 

реального времени. 

 

 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и знаний; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена  

экспертами из числа представителей предприятий города; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

 Движение WorldSkills в системе среднего профессионального образования с 

наглядной очевидностью продемонстрирует, что начали работать реальные механизмы 

независимой оценки компетенций, сопряженные с государственной итоговой аттестацией 

по реализуемым в колледжах программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Качество 

профессиональной подготовки теперь не только оценивается с участием работодателей, 

но и становится прозрачной процедурой независимой оценки качества подготовки 

кадров, инструментом объективного анализа потребности в трудовых ресурсах, 

продвижения молодых специалистов на рынке труда. 

 Что дает профессиональной образовательной организации переход к 
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государственной итоговой аттестации по форматам демонстрационного экзамена 

WorldSkills? Этим вопросом задавался каждый преподаватель, мастер производственного 

обучения, которые так или иначе связанны с проведением или оценкой 

демонстрационного экзамена. Стандарты WorldSkills – это своего рода принятая нами 

современная идеология развития профессионального образования. Образовательные 

организации и предприятия-работодатели в равной степени заинтересованы в высоком 

качестве формирования компетенций у студентов. Демонстрационный экзамен позволяет 

оценить эффективность работы коллектива и уровень квалификации выпускников. Этому 

предшествует большая совместная работа с социальными партнерами образовательных 

организаций. Демонстрационный экзамен как форма аттестации снижает риски 

некомпетентности и стимулирует поиск новых образовательных технологий и методик 

обучения.  Проведение экзамена в такой форме затрагивает эмоциональную сферу, но при 

этом высоко ценится самими студентами: в ходе соревнований у них возрастает 

мотивация к улучшению результатов, появляется стремление к победе.  

 Переход к демонстрационному экзамену – процесс сложный и двусторонний. 

Вступившие в силу новые ФГОС СПО по наиболее востребованным специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования по Топ-50 принципиально 

отличаются от ранее действующих: новый макет ФГОС, в котором осуществлен перенос 

содержания с ФГОС на ПООП – примерную основную образовательную программу. В 

Топ-50 отражены новые подходы к отбору результатов обучения, формированию 

возможностей индивидуальных траекторий в рамках ФГОС, актуализированы 

особенности условий реализации и как одно из главных условий – проведение 

государственной итоговой аттестации с применением демонстрационного экзамена. 

Новые ФГОС СПО сопряжены с профессиональными стандартами, структура и макет 

стандартов корректируются в рамках профстандарта, а потому теперь приоритетными 

понятиями становятся ведущие виды деятельности, компетенции, минимальные 

требования к результатам. Положения профессиональных стандартов являются основой 

для формирования профессиональных компетенций как результатов реализации 

образовательной программы по соответствующим видам профессиональной деятельности. 

Структура нового макета ФГОС должна включать, в соответствии с законодательными 

документами, требования к структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему, к условиям 

реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным, к результатам освоения основных образовательных 
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программ. В новых ФГОС СПО, актуализация которых осуществляется в настоящее 

время, фокус сосредоточен на разработке и применении примерных основных 

образовательных программ и учебно-методической документации к ним. Разработка 

учебно-методической документации по ПООП имеет принципиально новое содержание и 

включает примерный учебный план; календарный учебный график по профессии или 

специальности; соотношение обязательной и вариативной части, учебных занятий, 

практики, самостоятельной работы, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов; требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы или государственного экзамена.  

Точку пересечения WorldSkills и ФГОС среднего профессионального образования по Топ-

50, разработанных с учетом профессиональных стандартов сферы труда, является 

точка слияния новых практик в российском образовании, обусловленных абсолютно 

новыми требованиями к выпускникам СПО. Воплощается идея ориентации подготовки 

обучающихся на современные требования российского рынка труда с одновременным 

измерением качества выполнения итоговых работ в режиме реального времени и в 

максимально приближенных к реальной производственной ситуации условиях. Однако 

остается много «точек роста» для развития системы СПО.  

Список источников:  

1. ФГОС специальности 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

3. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

с учетом применяемых профессиональных стандартов. 
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В статье рассматриваются вопросы проведения демонстрационного экзамена в 

процедуре государственной итоговой аттестации в СПО. 
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Демонстрационный экзамен является обязательной частью государственной 

итоговой аттестации при реализации программ по образовательным стандартам (ФГОС) 

СПО. В ФГОС 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» [1]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - это форма экзамена, 

предполагающая оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. 

Основными принципами проведения демонстрационного экзамена являются: 

1. трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

2. независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

3. индивидуальный подход. 

Для образовательных учреждений, проведение демонстрационного экзамена – это 

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава, а 

для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills и получить предложение о 

трудоустройстве уже на этапе выпуска. Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе с 

дипломом о среднем профессиональном образовании получают документ о 

квалификации, признаваемый предприятиями, которые работают в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций разработана по согласованию с 

Министерством образования и науки Российской Федерации [2]. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills таковы: 

1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства разрабатываются на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) и должны содержать все модули заданий финала. 

2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям стандартов 

«WorldSkills». 
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3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами WorldSkills, прошедшими обучение, и имеющими свидетельства о праве 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена и свидетельства о праве 

проведения корпоративного или регионального чемпионата. При этом, не допускается 

оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвующих в экзамене 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 

экзаменуемыми образовательную организацию. Но, указанные эксперты имеют право 

оценивать работы других участников экзамена. 

4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

5. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (система CIS). 

6. Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных 

групп. Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества студентов 

учебной группы. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не могут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

Сравнивая государственную итоговую аттестацию, проводимую в форме 

демоэкзамена с традиционной формой проведения, то конечно имеются существенные 

отличия.  

Во-первых, при традиционной форме оценка знаний, умений и навыков 

выпускников оценивается преподавателем. При проведении ДЭ оценку компетенций 

выпускников дают эксперты от предприятий.  

Во-вторых, при традиционной форме контрольно-измерительные материалы 

(КИМы) подготавливали преподаватели сами, то для проведения ДЭ работодатель решает, 

что и как будет оцениваться.  
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В-третьих, при проведении ГИА будет осуществляться проверка не теоретических 

знаний выпускников, а демонстрация умений и навыков в реальные производственные 

условия. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации является несомненным конкурентным преимуществом выпускников СПО, что 

позволяет находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в техникуме. 

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволяет 

участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 

Список использованных источников: 

1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации 2013 – 2020 гг. (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК – 5 вн). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014 - 2016 годы». 
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Аннотация: 

Демонстрационный экзамен форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

«Worldskills Kazakhstan». Проведения демонстрационного экзамена позволяет сравнить 

результаты с мировым уровнем компетенций, оценить качество подготовки кадров, 
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определить точки роста среднего профессионального образования. Анализируя 

структуру и содержание демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills как 

части государственной итоговой аттестации в среднем техническом образовании, 

специалисты отмечают достоинства и недостатки процедуры проведения 

экзамена. Проведение демонстрационных экзаменов требует предварительной 

подготовки студентов, которую следует начинать с начала учебного года. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, средне-техническое образование 

материально-техническая база, выпускник, квалификация, Worldskills. 

 

 В современном, стремительном ритме жизни, когда появляются новые профессии, 

встаёт вопрос о подготовке востребованных специалистов на рынке труда. Реальность 

сейчас такова, что работодателю нужен рабочий, отвечающий повышенным требованиям, 

имеющий знания не только в профессиональной области конкретной специальности, но и 

в области компьютерной техники, так как практически во всех специальностях идёт 

обновление оборудования и зачастую станки имеют высокотехнологичную начинку. 

Современный рабочий должен знать специализированное программное обеспечение. 

Перед организациями средне-технического образования встаёт непростая задача - как 

подготовить высококлассного специалиста по своей специальности? А перед 

работодателем, в свою очередь, стоит другая, не менее сложная задача - как выбрать 

специалиста из числа выпускников колледжей, готового работать на современном 

оборудовании сразу после приёма на предприятие. Не секрет, что при поступлении на 

работу любой рабочий проходит обучение на оборудовании, на котором собирается 

работать. Задача современного учебного процесса - свести к минимуму потери рабочего 

времени на производстве из-за частичной некомпетентности молодого специалиста.  

Модель подготовки специалистов рабочих специальностей и специалистов 

среднего звена сейчас устарела и не отвечает требованиям и запросам как организаций 

образования, так и работодателей. Каждая организация образования заботится о своём 

рейтинге, и мы знаем, что чем большее количество выпускников найдёт хорошую, 

высокооплачиваемую работу, тем большее количество школьников будут стремится 

поступить в это учебное заведение. Так как они будут знать, что колледж подготовит 

специалиста хорошо и выпускник будет востребован на рынке труда по окончании учёбы. 

Важным аспектом подготовки является материально-техническая база колледжа. Как 

правило, в колледжах есть хорошая материально-техническая база, но она не отвечает 

запросам работодателя: отличается оборудование и комплектующие с расходными 
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материалами. Причина у этого одна - не получается у колледжей вовремя приобрести 

оборудование, реально работающее на предприятиях региона.  

Современным, высокотехнологичным предприятиям необходимо тоже 

подключатся к проблемам подготовки специалистов в колледжах. Каким образом это 

сделать? Можно оказывать консультативные услуги организациям образования в подборе 

того или иного оборудования, а можно также предоставить колледжу часть списанного, но 

ещё актуального и действующего оборудования. Но самым эффективным и действенным 

будет в данной ситуации следующее: в момент обновления оборудования на 

производстве, приобрести несколько единиц такой же техники для колледжа. 

Безвозмездно или с частичной оплатой передать станки и оборудование на баланс 

учебного заведения. Совместно с ИТР учебного заведения установить оборудование. 

Провести стажировку преподавателей на производстве, с целью эффективной подготовки 

на конкретном оборудовании. В результате этих действий выиграют все. Учебное 

заведение подготовит высококлассного специалиста, востребованного на рынке труда, 

предприятие не будет терять время на переподготовку молодого специалиста, и с первых 

дней будет использовать человеческий ресурс с максимальной эффективностью. Ведь, как 

известно, время - это самый дорогой и невосполнимый ресурс. 

 Ещё одним решением проблем с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов должно стать повсеместное внедрение в учебный процесс стандартов 

Worldskills, одним из которых является демонстрационный экзамен. Что же такое 

демонстрационный экзамен? На экзамене студентам ставятся реальные производственные 

задачи, которые они должны решать, применив накопленный багаж знаний и современное 

оборудование. Этот экзамен является показателем готовности студента как специалиста в 

своей профессии. Повсеместной практикой является внедрение демонстрационного 

экзамена на заключительной фазе обучения, им заменяют квалификационные экзамены и 

дипломирование. Но я лично считаю, что элементы демонстрационного экзамена 

необходимо внедрять не только в финале обучения, но и в течение всей учёбы в колледже. 

Небольшие демонстрационные экзамены необходимо внедрять в учебный процесс по 

завершении, или в течение каждой учебной и производственной практики. Да, они будут 

не такими масштабными, как итоговые экзамены, но на этих экзаменах студенты раньше 

начинают приобретать навыки работы на производстве за счёт постановки им реальных 

задач. Постепенно узнают структуру и сам процесс экзаменов. Демонстрационные 

экзамены также станут отличным помощником для экспертов компатриотов в выборе 

сильнейшего участника на чемпионат Worldskills по своей компетенции. В результате 

внедрения экзамена в учебный процесс организациям образования необходимо будет 
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закладывать дополнительные средства на оборудование и расходные материалы, так как 

все участники экзамена должны находится в одинаковых условиях, с одинаковым 

набором инструментов и расходных материалов. Для максимально эффективного 

оценивания работы студентов разрабатываются критерии оценивания. И это я считаю 

одним из наиболее важных моментов в экзамене, так как оценке подвергается каждое 

верное действие студента. Старая пятибалльная система не может соответствовать 

критериям оценивания. По старой системе мы не сможем объективно оценить работу 

студента. Критерии же, если подойти к их составлению профессионально, помогут 

оценить работу студента даже в том случае, если он не добился итогового 

положительного результата в поставленной на экзамене задаче.  

Давайте рассмотрим один пример: студентам поставлена задача по работе с 

печатной платой устройства, необходимо произвести демонтаж 52 элементов с печатной 

платы с последующим их монтажом и проверкой работоспособности устройства. 

Представим себе двух участников в финале экзамена, у студента 1 плата работает по 

завершении работ, а у студента 2 плата не работает. Встаёт дилемма, как объективно 

оценить работы? Студенты проделали следующие трудовые функции во время экзамена, 

студент 1 демонтировал и смонтировал 15 элементов на печатную плату, а студент 2 

демонтировал и смонтировал 49 элементов на печатную плату. Используя старую систему 

оценивания можно было бы оценить следующим образом: студент 1 получает оценку 4 

(хор), так как работал не со всеми элементами на печатной плате, но устройство работает, 

и студент 2 получает тоже 4 (хор), так как работал с 49 элементами, но устройство не 

работает по завершении экзамена. При работе с критериями оценивания нам даётся 100 

баллов. Теперь вспомним что у нас есть 52 элемента с которыми работают студенты. 

Сейчас мы не будем расписывать элементы по степени сложности, а оценим их 

одинаково. С каждым элементом мы производим два действия, демонтаж и монтаж 

52*2=104. Соответственно 100 баллов надо разделить на 104 действия и получаем 0,96 

балла за одно действие с элементом. Теперь подсчитаем баллы наших студентов по новой 

системе: студент 1 заработал 15*2*0,96=28,8 баллов, студент 2 заработал 49*2*0,96=94,08 

балла. По-моему, результат очевиден. В результате того, что студент 2 затратил на 

решение поставленной задачи максимальные усилия и знания, ему удалось показать очень 

хороший результат. Подобным образом можно оценивать абсолютно любую 

специальность, главное - подойти ответственно к составлению критериев оценивания. В 

них не должно быть каких-то дискриминационных моментов, только голые цифры и 

факты. Сами студенты также должны понимать эти критерии, чтобы следовать им.  
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Итогом демонстрационного экзамена станет получение студентом Skills паспорта, 

с описанием компетенций и балльной оценки по каждой из них. В результате будущие 

работодатели смогут подобрать для работы на своих предприятиях наиболее подходящих 

молодых специалистов. У студентов, в свою очередь, появляется мотивация для 

совершенствования своих теоретических и практических знаний на протяжении всей 

учёбы в колледже. Студенты становятся более ответственными и дисциплинированными, 

так как знают, что сейчас только от них зависит их будущая судьба.  

Внедрение изменений в системе образования назрело уже давно, а сейчас, когда 

каждый год на Земле появляется всё новое и новое электронное оборудование, которое 

проникает во все направления производства и жизнедеятельности человека, вопрос стоит 

особенно остро. 

Список источников  

1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования».  

2. Методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного 

экзамена по требованиям WorldSkills, 2020, г. Нур - Султан. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  АК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07  

« БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Чувашова Светлана Юрьевна, 

преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы необходимости проведения 

демонстрационного экзамена как современного инструмента оценки подготовки 

практикоориентированного специалиста.  Приведено описание подготовки обучающихся 

к демонстрационному экзамену.А также дана характеристика заданию, которое 

выполняли обучающиеся по специальности 38.02.07 «Банковское дело» на 

демонстрационном экзамене. 

 

Современный мир стремительно меняется во всех сферах. Поэтому перед 

профессиональным образованием стоят сложные задачи - не только подготовка 

грамотного специалиста, но и формирование профессионально компетентного 
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выпускника, способного к профессиональной мобильности в условиях информатизации 

общества. 

Повышение качества подготовки кадров в системе профессионального образования 

– одна из ключевых стратегических целей развития образования в России. В Федеральном 

проекте «Молодые профессионалы», утвержденном президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 24 октября 2018 г. № 16), отмечается особая важность практико-

ориентированных форм профессиональной подготовки, призванных обеспечить 

соответствие между качеством профессионального образования и требованиями рынка 

труда.[1] 

Демонстрационный экзамен предполагает оценку профессиональных компетенций 

путём наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к 

производственным. Суть демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

заключается в оценке профессионального мастерства в условиях близких к 

производственным.[2] 

Основные принципы проведения демонстрационного экзамена: 

—  трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

— независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

—  индивидуальный подход.[ 2] 

Так в 2020 году инновационным подходом к оценке практических навыков и умений 

в группе специальности 38.02.07 Банковское дело стал демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен по данной специальности проводился в ГБПОУ СО 

«Тольяттинский политехнический колледж» впервые. 

Демонстрационный экзамен выступил критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускников 2020 года. 

 При внедрении новой формы итоговой аттестации вопрос о том, как подготовить 

обучающихся к демонстрационному экзамену становится наиболее актуальным.  

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В 

частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания 

на технологической площадке. 

Подготовка обучающихся по специальности 38.02.7 Банковское дело к 

демонстрационному экзамену проходила в несколько этапов. 

До обучающихся на первом этапе была доведена информация о форме проведения 

экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию о форме 
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демонстрационного экзамена, необходимо было перейти к практической отработке 

заданий на технологической площадке. До обучающихся также были доведены нормы 

безопасности и охраны труда. 

Первое демонстративное задание выполнялось преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступали в качестве помощников на технологической площадке 

(лаборатория, учебно-производственный цех).  

После выполнения задания реподаватель отвечает на вопросы обучающихся, а также 

проводит работу над ошибками, если таковые были допущены на технологической 

площадке. 

           Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызывались небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. 

Группы приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы 

обозначается руководитель, который распределит полномочия между участниками после 

получения задания. Преподаватель является консультантом и помощником 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, преподаватель 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при 

выполнении задания. 

На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического задания на 

технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в составе профессиональной 

команды. 

Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед тем, 

как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия 

задания и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты 

занимают свои позиции на технологической площадке и приступают к выполнению 

задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении 

задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная поддержка. После 

завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание знаний каждого 

студента и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок. Следующая задача 

преподавателя – рассказать студентам о том, что на демонстрационном экзамене задание 

выбирается случайным образом, позиция каждого студента на технологической площадке 

может быть любой. 

Для проведения демонстрационного экзамена был выбран Модуль «Продажа 

банковских продуктов и услуг» .  На демонстрационном экзамене участникам необходимо 
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грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, осуществить продажу банковского 

продукта, провести кросс- продажи. Знать процедуру, условия, порядок оформления 

продажи и стоимости оказания банковских продуктов и услуг. 

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта(услуги), 

оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение необходимых расчетов, 

осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами,  владение 

средствами оргтехники профессиональным программным обеспечением. 

Обучающиеся продемонстрировали хорошую подготовку. Активно, соблюдая все 

требования этики делового общения, предлагали банковские продукты клиентам, в роли 

которых выступали главный эксперт, эксперты демонстрационного экзамена. 

Список источников: 

1. Федеральный проект «Молодые профессионалы», утвержденном президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 24 октября 2018 г. № 16) 

2. Положение о стандартам WorldSkills. Утверждено Правлением Союза (Протокол 

№ 1 от 09.03.2017. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СИСТЕМЕ СПО 

Шейнис Михаил Юрьевич, 

Преподаватель ГБПОУ «ССПК» г.о. Самара 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением плюсов и минусов 

демонстрационного экзамена, проводимого по стандартам Ворлдскиллс. В чем его польза 

для системы СПО в целом и для молодых специалистов в частности.  

 

Современный рынок труда требует от среднего специального образования готовить 

не просто знающих специалистов, но и специалистов, которые уже при получении 

диплома имеют хорошие навыки работы по своей специальности [1]. 

Квалифицированные специалисты это именно та категория людей, которые 

способны решить проблему не трудоустроенности большого количества молодежи, с 

одной стороны, и наличием большого количества вакансий, которые предприятия не 

могут закрыть из-за отсутствия работников [2]. 
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Наряду с модульным обучением, которое позволило адаптировать учебные планы 

под конкретные требования работодателя, широкое распространение получило в России 

движение WorldSkills. WorldSkills International (WSI).  

WSI – это международное движение, его целью является повышение престижности 

профессионального образования и стандартизация показателей подготовки обучающихся 

по рабочим специальностям во всем мире. 

На сегодняшний день разработаны ФГОС СПО (федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования) по 50 самым 

перспективным и востребованным на рынке труда специальностям [3]. 

Эти стандарты разработаны Министерством образования и науки РФ в процессе 

изучения и нахождения консенсуса подходов в системе образования и в бизнесе. Для 

этого были тщательно исследованы и проанализированы тенденции экономики в целом и 

в конкретных ее отраслях [4]. 

В разработке стандартов участвовали эксперты международного, федерального и 

регионального уровней, опытные преподаватели и мастера – профессионалы. Впервые 

были детально проработаны компетенции, отвечающие за высокую адаптацию и 

производительность труда молодых специалистов. 

Именно макетом ФГОС СПО по ТОП-50 был введен новый вид процедуры ГИА 

(государственной итоговой аттестации) – демонстрационный экзамен. 

Союз «Молодые профессионалы» - оператор конкурсов профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия). Они предлагают проводить демонстрационный экзамен 

как одинаковое для всех задание, которое разрабатывается на основе заданий финала по 

компетенции в национальном чемпионате. Компетенция в Ворлдскиллс – это номинация в 

конкурсе. Т.е. под компетенцией понимается набор задач, выбранный из 

профессиональной деятельности для того, чтобы зрелищно представить тот или иной вид 

работ. 

Основная проблема в том, что образовательный стандарт по профессии 

описывается гораздо более полно, чем «компетенция» Ворлдскиллс. Кроме того, 

компетенции не разделяются по уровням квалификации. 

Так же, диплом об образовании – это юридический документ, а паспорт 

компетенций (Skills Passport) не имеет юридической силы, хотя и квалификация заносится 

в Реестр независимой оценки квалификации. В отличии от диплома срок действия 

Паспорта компетенций имеет ограниченный срок действия (3-5 лет). 
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Не менее важным является оценка затрат на проведение демонстрационного 

экзамена по методикам Ворлдскиллс. Это и оснащение площадки, и обучение экспертов, 

оплата труда и расходов приглашенных экспертов из других регионов. 

Но при этом, проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – это независимая оценка 

качества подготовки, которая не только оценивает уровень подготовки выпускников в 

соответствии с международными стандартами, но и дает молодым специалистам 

следующие возможности: 

- одновременно с получением диплома подтвердить свою квалификацию (по 

требованиями международных стандартов) без дополнительной аттестации; 

- в процессе подтверждения квалификации по модулям, востребованным 

работодателем, получить предложение о трудоустройстве. 

Для организации СПО аттестация в форме демонстрационного экзамена дает 

возможность непредвзято оценить содержание своих образовательный программ, уровень 

квалификации преподавателей. На основе этих оценок – разработка плана действий для 

устранения недостатков и определение дальнейшего пути развития. 
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года № 9 [Текст электронный]: http://government.ru/projects/selection/644/ (дата обращения 

25.02.22). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://docs.cntd.ru/document/420267333
https://base.garant.ru/71238214/
http://government.ru/projects/selection/644/


378 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА НА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Ятусевич Светлана Георгиевна, 

преподаватель Пинского колледжа УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены особенности организации демонстрационного экзамена в 

рамках итоговой аттестации при завершении освоения содержания образовательных 

программ среднего специального образования по специальности «Начальное 

образование». 

 

Новая стратегия образования в современной социокультурной ситуации 

обусловила предъявление более сложных требований к подготовке будущего педагога, 

обладающего соответствующими компетенциями, стремлением к творческой 

самореализации в своей сфере деятельности, способного успешно конкурировать на 

рынке труда.  

Внедрение демонстрационного экзамена (элементов демонстрационного экзамена) в 

итоговой аттестации при завершении освоения содержания образовательных программ 

среднего специального образования по специальности «Начальное образование», является 

решающим шагом к формированию конкурентоспособного квалифицированного 

специалиста. 

Формат демонстрационного экзамена, внедряемого в процедуру проведения 

итоговой аттестации, служит моделью независимой оценки качества подготовки кадров 

без проведения дополнительных процедур. С его помощью у выпускников 

профессиональных образовательных учреждений можно определить уровень знаний и 

умений, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills. Демонстрационный экзамен 

как форма аттестации снижает риски некомпетентности и стимулирует поиск новых 

образовательных технологий и методик обучения [1].  

В соответствии с Правилами аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 106 от 
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22.07.2011 г., и действующими учебными планами и программами, государственный 

экзамен по специальности «Начальное образование» проводится в два этапа: 

теоретический и практический [2].  

В процедуре проведения практического этапа государственного экзамена по 

специальности было запланировано использование элементов демонстрационного 

экзамена, то есть выполнение практической работы в режиме реального времени в 

присутствии членов государственной экзаменационной комиссии.  

Вместе с тем, на государственный экзамен по специальности согласно 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 

106 от 22 июля 2011 г. «О некоторых вопросах среднего специального образования» 

выносится не менее четырех учебных дисциплин профессионального компонента 

учебного плана учреждения образования по специальности и специализации, 

наименование которых определяется учреждением образования [2]. Поэтому 

практический этап государственного экзамена представлял собой перечень заданий по 

таким частным методикам специальности «Начальное образование» как: методика 

преподавания начального курса математики, методика преподавания белорусского и 

русского языков и литературного чтения, методика преподавания предмета «Человек и 

мир», методика преподавания физической культуры, методика преподавания 

изобразительного искусства и трудового обучения. 

Практический этап государственного экзамена проводился на основании 

предложенных 30 билетов, каждый из которых состоял из двух заданий по двум частным 

методикам. Каждое задание включало: 

– формулировку темы и целей урока; 

– разработку и демонстрацию фрагмента урока; 

– обоснование целесообразности выбранных форм, методов, приемов обучения и 

необходимого оборудования. 

Подготовка и проведение фрагмента урока (этапа открытия нового знания) по 

одному из учебных предметов в начальных классах организовано учащимися с 

использованием интерактивного оборудования (кроме учебных предметов: трудовое 

обучение, изобразительное искусство и физическая культура) с обязательным 

присутствием при демонстрации фрагмента урока волонтеров в качестве учащихся 

младших классов. 

Этапы проведения демонстрационного экзамена были следующими:  

1) подготовка, проверка материалов, разрешенных для использования на экзамене, 

тестирование оборудования;  
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2) прохождение инструктажа по технике безопасности экспертов и участников по 

правилам проведения демонстрационного экзамена, ознакомление учащихся с 

программой экзамена и требованиями к ответу;  

3) экзамен;  

4) подведение итогов и оглашение результатов. 

В соответствии со стандартами чемпионата WorldSkills для организации 

выполнения практического задания был разработан инфраструктурный лист, в котором 

отражены: общая информация по предоставленному оборудованию, материалы 

необходимые для выполнения практического задания и инструментальный ящик 

(тулбокс), который обучающийся приносит с собой.  

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника на рабочем месте. 

Итоговая оценка по результатам выполнения практической работы определялась 

аналогично системе оценок чемпионата по стандартам WorldSkills и складывалась из 

субъективных и объективных оценок. Объективное оценивание осуществлялось 

экзаменаторами, которые преподают дисциплину демонстрируемого урока, субъективное 

оценивание – остальными членами экзаменационной комиссии. Затем результаты 

заносились в сводный оценочный лист, и по количеству набранных баллов определялась 

отметка за практический этап государственного экзамена по специальности. 

Вместе с тем, нужно отметить, что специфика специальности «Начальное 

образование» отличается от специфики других рабочих специальностей и совместная 

(одновременная) подготовка заданий всеми учащимися группы весьма затруднительна. 

Время работы государственной квалификационной комиссии рассчитывается исходя из 

установленных для каждой формы итоговой аттестации норм времени и количества 

учащихся, участвующих в итоговой аттестации. При этом продолжительность работы 

государственной квалификационной комиссии не должна превышать 7 часов в день. 

Поэтому проведение практического этапа в форме демонстрационного экзамена было 

организовано в два дня, на протяжении которых учащиеся учебной группы, поделенные 

на подгруппы, показывали свои практические умения и навыки [2].  

Учащиеся демонстрировали умение использовать приемы и методы обучения 

языку и чтению, способствующие развитию речи и мышления учащихся; применяли 

разнообразные методические приемы при обучении письму. Экзаменуемые использовали 

современные методы и формы организации процесса обучения математике в начальной 

школе; самостоятельно конструировали задания разных типов и уровней сложности; 

использовали алгоритмы вычислений в конкретных ситуациях с числами; обсуждали в 
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соответствии с принципами развивающего обучения различные способы интерпретаций 

исходных условий и подробностей решения составных текстовых задач. В процессе 

демонстрации фрагментов урока по учебному предмету «Человек и мир» реализовывали 

обучающие, воспитательные и развивающие задачи предмета; организовывали работу по 

формированию первичных исторических представлений; использовали знания о живой и 

неживой природе.  

Вместе с тем, учащимся представилась возможность показать свои умения в 

использовании полученных знаний по технике и методике обучения физическим 

упражнениям в практической деятельности; в дозировании физических нагрузок с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья, физической подготовленности младших 

школьников. Учащиеся проектировали и проводили фрагменты уроков трудового 

обучения в начальной школе; анализировали и выполняли простейший чертеж, 

технологическую карту, конструировали и моделировали изделие; использовали 

различные материалы, техники и технологии при выполнении изделий и творческих 

работ. 

Применение активных индивидуальных форм и методов обучения в период 

подготовки к демонстрационному экзамену приводит к развитию у учащихся 

мотивационной сферы, творческой активности, улучшению качества подготовки. Личный 

опыт участия учащихся в демонстрационном экзамене способствует повышению их 

квалификации, возможности трудоустройства и в целом влияет на уровень социально-

экономического развития нашего региона. 

По результатам опроса учащихся, прошедших демонстрационный экзамен, членов 

экзаменационной комиссии было выявлено, что абсолютное большинство респондентов 

сошлись во мнении, что посредством подготовки и участия в демонстрационном экзамене 

у обучаемого формируется опыт самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

основу подготовку обучающегося к успешной самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, используя идеологию движения WorldSkills в образовательном 

процессе, происходит не только освоение обучающимися профессиональных 

компетенций, но и повышается качество профессиональной подготовки, развивается 

профессиональное и креативное мышление учащихся, формируется опыт творческой 

деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и расширяются связи 

с социальными партнерами, растёт престиж профессии педагог. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОИСКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ОБУЧЕНИЯ. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аржанова Юлия Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ «СПК»  

Аннотация:  

Статья посвящена вопросам внедрения элементов демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс с целью повышения 

качества подготовки обучающихся. Представлен опыт ГБПОУ «СПК» по актуализации 

образовательных программ и модернизации условий их реализации. Приведены 

результаты применения элементов демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в процессе обучения.  

 

Сегодня все мы живем в динамичном, быстро меняющемся мире. Прогресс 

происходит во всех профессиональных сферах, поэтому регулярно возникает потребность 

в высококвалифицированных кадрах. Профессиональные требования к рабочим 

профессиям и специальностям растут практически каждый день. Демонстрационный 

экзамен позволяет определить качество подготовки специалистов и стимулирует поиск 

новых образовательных технологий и методик обучения. Новые подходы к подготовке 

кадров заставляют образовательные организации вносить изменения в структуру и 

содержание образовательных программ.  

ГБПОУ «СПК» проводит промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена с 2020 года. Численность обучающихся, 

прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс и динамика показателя представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Численность обучающихся, прошедших аттестацию с использованием  

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

С целью повышения качества подготовки обучающихся в образовательные 

программы внедрены элементы демонстрационного экзамена. Процесс внедрения 

осуществлялся в четыре этапа: 

1. Определены цель, задачи и выявлены особенности реализации образовательной 

программы по специальностям. 

2. Проанализированы требования ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

требований Ворлдскиллс по компетенциям. 

3. Сформулированы требования к образовательным результатам. 

4. Определены условия реализации образовательных программ. 

Приобретение обучающимися знаний, умений и практического опыта для 

последующего успешного прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс стало 

основной целью трансформации образовательной программы и образовательного 

процесса.  

Для достижения поставленной цели требовалось решить ряд задач: 

1. Проанализировать образовательные программы и выявить их особенности. 

2. Сформулировать требования к образовательным результатам с учетом 

требований Ворлдскиллс по компетенциям. 

3. Определить условия реализации образовательных программ. 

В результате анализа образовательных программ по различным специальностям, 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс были 

выявлены общие особенности реализации программ. Образовательные программы по 

специальностям составлены с учетом примерной основной образовательной программы, 

требований профессиональных стандартов и квалификационных запросов работодателей. 
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Образовательные результаты, указанные в примерной основной образовательной 

программе по специальностям, не обеспечивают в полной мере возможность 

приобретения обучающимися знаний, умений и практического опыта, соответствующего 

стандартам Ворлдскиллс. 

В процессе дальнейшей работы произведено сопоставление разделов 

спецификаций стандартов компетенций Ворлдскиллс и видов профессиональной 

деятельности ФГОС СПО. Определены профессиональные модули, в рамках которых 

может быть реализована подготовка обучающихся к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. А также сформулированы дополнительные 

образовательные результаты, которые затем были внедрены в рабочие программы в 

качестве вариативной составляющей.  

Внедрение новых образовательных результатов в образовательные программы 

потребовало провести модернизацию условий реализации программ. В качестве новых 

форм обучения стали проводить отборочные соревнования на право участия в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы». В 2020 году участие в отборочных 

соревнованиях приняли 7 человек, в 2021 году – 22 человека.  

Обновлена материально-техническая база и оснащение обучения. На сегодняшний 

момент в колледже оборудовано и оснащено в соответствии с инфраструктурными 

листами три мастерские по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сетевое 

и системное администрирование» и «Электромонтаж». Проводится модернизация 

мастерских по компетенциям «Разработка мобильных приложений», «Поварское дело», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». Преподаватели прошли 

повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс и принимают активное участие в 

работе экспертного сообщества. 

Результаты внедрения элементов демонстрационного  

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательные программы и 

модернизация условий реализации программ представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Результаты внедрения элементов демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в образовательные программы и модернизация условий реализации программ 

 

Внедрение элементов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в образовательные программы обеспечило достижение поставленной цели по 

повышению качества подготовки обучающихся к прохождению промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. В 2021 году 65,5 % выпускников, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, показали соответствие 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Асламбеков Лема Лечиевич,   

Зам. директора по учебной работе 

Аннотация:  

В докладе рассмотрены вопросы введения демонстрационного экзамена в 

процедуры государственной итоговой аттестации. Изложены все положительные 

стороны проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.  

Демонстрационный экзамен рассмотрен как инструмент оценки качества выпускников 

профессиональных учебных заведений. 

Ключевые слова: WorldSkills, среднее профессиональное образование, ФГОС, 

демонстрационный экзамен, государственная итоговая аттестация. 

 

Социально-экономические изменения в России привели к необходимости 

модернизации многих социальных институтов, и, в первую очередь, системы образования, 

которая напрямую связана с экономическими процессами через подготовку специалистов.  
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Главная задача - создание условий для качественного обучения. Внедрение 

компетентностного подхода - это важное условие повышения качества образования. 

Важнейшим условием, позволяющим реализовать ФГОС СПО, является 

организация и управление полноценной учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся, а также качественная оценка ее результатов. 

Целью оценки уровня сформированности профессиональных компетенций является 

установление соответствия имеющихся профессиональных компетенций требованиям 

ФГОС СПО и требованиям рынка труда. 

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте будущими 

специалистами. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Данный вид экзамена проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня сформированности профессиональных компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере или выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills 

Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. Признание квалификации основывается на подтверждении 

работодателем и обществом ценности компетенций (опыта, знаний, умений) работника, 
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сформированных в результате предшествующего обучения и профессиональной 

деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и подтверждения 

квалификации кандидата, необходимой для выполнения работ в одной из областей 

трудовой деятельности. 

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике 

профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане. 

Профессиональное мастерство оценивают специалисты трудовой жизни и 

образования. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено 

комплектом оценочной документации компетенции WorldSkills. И это, естественно, 

создаёт определённые сложности для образовательных организаций, потому что на своей 

базе большинство образовательных организаций не смогут проводить демонстрационный 

экзамен, а участие и использование чужой базы, чужой площадки, естественно, 

сопровождается определёнными финансовыми затратами, которые ложатся на плечи 

образовательных организаций. 

Решением данной проблемы в ГБПОУ «Чеченский Государственный Колледж» 

стало участие в  конкурсе Министерства просвещения Российской федерации на 

получение гранта в 2020 году в  форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального 

проекта «Образование» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» по Лоту №4 «Обслуживание транспорта и логистика». 

В ГБПОУ «Чеченский Государственный Колледж» созданы и оснащены 

современным оборудованием в соответствии с требованиями мировых стандартов пять 
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мастерских: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобиля» и «Экспедирование грузов». 

В созданных мастерских мы можем обучать специалистов не только основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, но и вести 

профессиональное обучение наших студентов, школьников и взрослое население 

республики по дополнительным образовательным программам. Оборудование, 

установленное в данных мастерских, позволяет проводить демонстрационные экзамены и 

чемпионаты по требованиям Союза Ворлдскиллс, а также в разы поднять статус наших 

выпускников. 

В рамках федерального проекта все пять мастерских были аккредитованы в Центре 

проведения демонстрационного экзамена «ЦПДЭ» для проведения в декабре 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills RUSSIA.  

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена закрепляется во ФГОС по 

ТОП-50 и предположительно будет зафиксировано в порядке проведения итоговой 

аттестации. Демонстрационный экзамен может проходить по методике WorldSkills или по 

модели независимой оценки квалификации. Таким образом, новые условия позволят нам 

на высочайшем уровне подготовить специалистов, которые будут востребованы в нашем 

регионе, и за его пределами. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЭТАПЫ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Болдырева Алина Юрьевна,  

преподаватель КФ МГГЭУ,  

г. Элиста, Республика Калмыкия 

 

Правильная независимая оценка качества подготовки специалистов СПО 

рассматривается на современном этапе как важная часть всей системы оценки качества 

образования. Эта задача последовательно входила и входит практически во все 

стратегические и организационные документы сферы образования. 

Основу комплексной модели проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена составляет обновленная технология контрольно-оценочной деятельности, 

которая включает качественную и аналитическую оценку общих и профессиональных 

компетенций выпускника по определенному виду профессиональной деятельности. 

Комплексная модель сформирована с учетом таких аспектов, как выбор концептуального 

подхода к сущности демонстрационного экзамена как формы для оценки качества 

подготовки специалиста СПО; осмысление ожидаемых результатов освоения вида 

профессиональной деятельности; построение логически обоснованных функциональных 

связей между компонентами модели. Содержательная составляющая демонстрационного 

экзамена определяется практическими заданиями, максимально привязанными к 
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конкретным рабочим местам и профессиональным функциям сотрудников предприятий 

(организаций), построенных на основе практических кейсов. 

В процессе выполнения и при оценке результатов выполнения данных 

практических заданий члены государственной экзаменационной комиссии получают 

возможность путем наблюдения оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций в рамках определенного вида деятельности у 

выпускников профессиональной образовательной организации. Получается следующее, 

что положительного много в проведении демонстрационного экзамена, но наряду с ними 

встречаются и отрицательные моменты, такие как  

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников к демонстрационному 

экзамену – очень тонкая и кропотливая работа. Под психологической готовностью 

студентов к итоговой аттестации подразумевается определенная эмоциональная 

подготовка, внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзаменов.  

Педагогическая готовность - это наличие знаний, умений и навыков по 

специальной дисциплине.  

Личностная готовность - это опыт, особенности личности, необходимые для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена.  

Цель психологической подготовки - выработка психологических качеств, умений и 

навыков выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению и 

сдаче демонстрационного экзамена, защите квалификационной работы и позволят 

каждому обучающемуся более успешно вести себя во время экзамена, т.е. будут 

способствовать развитию памяти и навыков мыслительной работы, концентрации 

внимания, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, владеть своими эмоциями.  

Цель психологического сопровождения: оказание психологической помощи 

учителям, выпускникам «ФГБОУ ИВО Калмыцкого филиала «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» и их родителям в подготовке 

к успешного прохождения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и 

защиты квалификационной работы.  

Формы и методы работы: оптимальной формой подготовки выпускников к ДЭ и 

защиты квалификационной работы является фронтальная подготовка обучающихся к 

экзамену.  

Для этого проводятся психолого-педагогические занятия с элементами тренинга. 

На занятиях дети обучаются технологиям, которые формируют позитивные установки, 
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помогают эффективно сдавать экзамены и справляться со стрессовыми ситуациями в 

жизни.  

Формы работы: групповая дискуссия, отработка умений и навыков в специальных 

упражнениях, групповое обсуждение, освоение техник (саморегуляция, самоподдержка) в 

специальных упражнениях.  

Рекомендации выпускникам 

1. Используйте уже накопленный опыт подготовки и сдачи экзаменов. 

392 2. Составляйте план своей работы, распределяя имеющееся время по вопросам, 

которые нужно подготовить.  

3 .Вставайте пораньше и используйте утреннее время для подготовки самых 

сложных вопросов.  

4.Повторяйте прочитанный материал не менее четырѐх раз.  

5. Обязательно учите все вопросы, а не отбирайте «на счастье» только часть их.  

6. Сделайте себе установку на запоминание материала, что существенно сократит 

время на запоминание.  

7. Увеличьте продолжительность своего сна на 1 час по сравнению с обычной.  

8. Утром и в середине дня бывайте по 30 - 40 минут на свежем воздухе, регулярно в 

перерывах между занятиями устраивайте физкультурные минутки.  

9. Грамотно питайтесь, почаще, но понемногу, ешьте овощи, фрукты, хлеб грубого 

помола, орехи, мясо, рыбу, от сладкого и мучного лучше отказаться.  

10. Используйте «активное», а не пассивное повторение материала, т.е. пересказ 

его по памяти.  

Упражнения для тренировки внимания 

Упражнение направлено на тренировку наблюдательности, объема внимания, 

зрительной памяти.  

Инструкция: Вспомните какую-либо другую знакомую улицу того города, в 

котором вы живете. Затем представить себе прогулку по какой-либо стороне этой улицы. 

Гуляя в своем воображении по левой или правой стороне улицы, вспомните и назовите 

вслух (или запишите в тетради) все стоящие на ней дома, театры, магазины, автобусной 

остановки. Вспоминать надо дом за домом, ничего не пропуская. При случае можно 

проверить себя, насколько хорошо вы помните эту часть города.  

Упражнение «Спички» Упражнение направлено на тренировку наблюдательности, 

объема внимания и зрительной памяти. Инструкция: Приготовьте коробок спичек и лист 

газеты (или платок). Возьмите из коробка несколько спичек, не пересчитывая. Бросьте их 

на стол перед собой. Сосчитайте до трех и накройте газетой. Спросите себя, сколько 
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спичек Вы бросили? Восемь? Возьмите из коробки восемь спичек и на открытой части 

стола разложите их так, как те, что лежат под газетой (или платком). Проверьте себя: 

откройте на две секунды лист, исправьте ошибки и проверьте себя снова.  

Упражнение «Юлий Цезарь» Упражнение направлено на тренировку 

распределения внимания. В его основе одновременное выполнение нескольких действий. 

Инструкция: Перемножьте в уме 36 на 24. Одновременно записывайте на листе бумаги 

хорошо известное стихотворение. Наоборот: читайте вслух стихи и одновременно на 

листе бумаги умножайте 36 на 24. Читайте вслух незнакомый текст, одновременно 

выполняя в уме какие-либо вычисления. Переписывайте из книги текст, одновременно 

производя вычисления в уме. Делайте то же самое, но у громкоговорящего приемника, 

телевизора. Делайте то же самое, но попросите окружающих задавать Вам вопросы. 

Отвечайте на них, не прекращая переписывать текст из книги.  

Упражнения для тренировки памяти Упражнение «Утро» Упражнение направлено 

на тренировку эмоциональной памяти, способности контролировать эмоциональные 

реакции, спонтанное проявление чувств.  

Инструкция: Выберите утром 10 минут покоя. Продумайте порядок своих дел в 

течение дня. При этом отвечайте на такие задаваемые себе вопросы: - Предполагаю, что 

наступающий день пройдет нормально. Смогу ли я выполнить все, что запланировано? 

Если нет, то, какие дела необходимо выполнить в первую очередь, какие дела наиболее 

важны, а что можно не делать? - Какие неприятные ситуации ожидают меня? Неизбежны 

ли они? Если да, то, как я собираюсь вести себя в неприятной ситуации? - Какие радости 

меня ожидают сегодня? Если никаких радостей не предвидятся, то, что я могу сделать с 

удовольствием, с охотой? Могу ли я это себе позволить сегодня? - Обдумывание 

предстоящего дня заканчивается тем, что можно вспомнить несколько строк любимого 

стихотворения, любимой песенки, приятные переживания, комплименты в свой адрес и 

т.п. Главное в этом упражнении - убежденность в том, что все зависит от Вас, от Вашей 

воли и решительности».  

Упражнение «Вечерний взгляд назад» Упражнение направлено на тренировку 

долговременной памяти и обеспечение эмоционального равновесия.  

Инструкция: Вечером, перед сном вспомните весь прошедший день: от подъема до 

настоящей минуты. Этот обзор должен быть образным и протекать перед глазами, как 

фильм. Важно при этом оставаться наблюдателем дневных событий и самого себя. Вы 

видите себя читающим учебник, разговаривающим с друзьями по телефону, отвечающим 

на вопросы родителей и т.п. При этом воспоминания о событиях должны идти по порядку.  
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Упражнения для тренировки эмоциональной устойчивости Упражнение «Круговая 

кинолента» Упражнение направлено на тренировку навыка контроля чувств  

Инструкция: Мысленно создайте сценарий небольшого фильма. Желательно 

выбрать сначала 5-7 кадров. При этом мысленно «склейте» первый и последний кадры, 

чтобы получился круг кадров-событий. Начните «крутить» эту киноленту на внутреннем 

экране от первого до последнего кадра, затем еще раз, затем еще раз с большей скоростью. 

На любом кадре остановите «просмотр» и попробуйте прокрутить киноленту в обратном 

порядке с нарастающей скоростью.  

Упражнения для снятия стресса Упражнение 1. Этот комплекс очень прост и 

эффективен, для его выполнения вам не потребуется ничего, кроме стены.  

1. Нахмурьте лоб. Сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; расслабьте их 

тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя лобные мышцы 

с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый момент времени.  

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — тоже на 

10 секунд. Повторите упражнение быстрее.  

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее.  

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее.  

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее.  

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее.  

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее.  

Упражнение 2. Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть 

поудобнее, сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, 

на котором можно сосредоточить свое внимание.  

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный выдох. 

(Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.)  

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом 

счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом уменьшается и, наконец, 

исчезает напряжение.  

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что выдыхаемый 

вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман 

сгущается, превращается в облака.  



395 
 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. Чтобы 

найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, отгораживаясь от всевозможных 

волнений при помощи воображения. Этот метод очень хорошо ослабляет стресс. Через 

неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и так до 50. Расслабление 

уменьшает внутреннее беспокойство, улучшает внимание и память. Для расслабления и 

снятия напряжения отлично подходят дыхательные упражнения и аутогенная тренировка. 
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ 12 ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 

Борисова Оксана Сергеевна, 

Кулькова Карина Васильевна, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

 

Аннотация:  

В статье рассматриваются комплект оценочной документации (КОД 1.2), 

требования, регламент проведения демонстрационного экзамена, подготовка к 

демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills и профессиональные навыки 

обучающихся в процессе подготовки.  

 

На мой взгляд, сдача демонстрационного экзамена зависит от многих факторов, 

один из них, но самый важный, увлеченность профессией. Выбор профессии - наиболее 

важное решение, которое необходимо принять в подростковом возрасте. Однако молодые 

люди сталкиваются с различными препятствиями при выборе профессии. Многие 

молодые люди, в частности, имеют поверхностные и искаженные представления о 

профессиях. 

В рамках специальности по ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, сдается демонстрационный экзамен по компетенции 12 Облицовка 

плиткой, так как изучается профессиональный модуль 07.01 Выполнение работ по 

профессии 15220 Облицовщик – плиточник. Данная компетенция основана на 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. 

Изучение профессионального модуля 07.01 Выполнение работ по профессии 15220 

Облицовщик – плиточник начинается со второго курса, студенты получают сначала 

теоретические знания, а затем идут в учебные мастерские и начинают получать 

профессиональные навыки. Практические задания на учебной практики разрабатываются 

на основе компетенции 12 Облицовка плиткой. Студенты совместно с наставником 

изучают оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia. Оценочные материалы состоят из комплектов оценочных документов 

(КОД) паспорта, где указаны основные характеристики КОД и должны использоваться 

при планировании, проведении и оценки результатов демонстрационного экзамена 
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образовательными организациями, ЦПДЭ и Агентством. Паспорт комплекта оценочной 

документации состоит из модулей (на примере КОД 1.2): 

Модуль 1: Резка плитки; 

Модуль 2: Облицовка горизонтальной поверхности; 

Модуль 3:Затирка; 

Модуль 4: Сдача объекта. 

За определенное количество времени студент должен выполнить данное задание и 

набрать баллы. 

На учебной практике в учебных мастерских по Модулю 1 обучающиеся 

отрабатывают навыки по сортировки (размеру, цвету и качеству), разметки керамической 

плитки согласно чертежу, ее резки, на электрическом станке соблюдая правила техники 

безопасности. Модуль 2 Облицовка горизонтальной поверхности, студенты строят из 

блоков подиум, согласно чертежу и выполняют его облицовку керамической плиткой 

разного цвета. Выполняется задание с использованием контрольно – измерительных 

инструментов,  строительным уровнем и металлическим угольником. Модуль 3 Затирка, 

работают с сухими смесями в соответствии с техникой безопасностью и соблюдая 

аккуратность. Модуль 4 Сдача объекта, в данном модуле студенты стараются на 

протяжении всего задания содержать рабочее место в чистом виде и сдать ее. 

Отработав профессиональные навыки по модулям компетенции 12 Облицовка 

плиткой в учебных мастерских, студенты положительно сдают демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОИСКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Барабанова Людмила Николаевна,                                                 

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Аннотация:   

Статья посвящена отличию пассивных методов от активных методов обучения, 

позволяющих учителю и ученику выступать равноправными участниками урока. При 
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создании нетрадиционного урока или отдельных его элементов, педагогу следует отойти 

от шаблона стандартного урока, придумать и предложить некие новые варианты 

получения знаний, которые заинтересовали бы детей, привлекли бы их внимание, 

активизировали деятельность, заставили мыслить, искать, действовать, принимать 

важные решения.  

 

Демонстрационный экзамен — новая форма проверки знаний обучающихся. 

разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия. Демэкзамен проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, навыков и умений, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять работу по 

конкретным специальностям в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс, 

российскими образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта 

«Образование».  

 Внедрение демонстрационного экзамена в систему среднего профессионального 

образования и высшего образования РФ связано с социально-экономической 

модернизацией страны, для которой требуется качественная подготовка 

профессиональных кадров во всех отраслях промышленности. Эти задачи решаются 

обновлением методов и технологий обучения и тесным взаимодействием учебного 

заведения с потенциальными работодателями. Прежние принципы обучения  не отвечают 

главному требованию времени: применению выпускником теоретических знаний на 

практике.  

Подготовка студентов к успешной сдаче демонстрационного экзамена начинается с 

первого курса при обучении в системе СПО. Это задача всех преподавателей на уроках 

различных дисциплин.  Творчество педагога создает интересные примеры нестандартных 

форм обучения, что позволяет преподавателю завладеть вниманием современных детей, 

удивить, заинтересовать. Педагог должен сам сконструировать урок, учитывая учебное 

пространство кабинета, состав обучающихся, уровень подготовленности группы. 

Нетрадиционный урок включает в себя приемы и методы различных форм обучения. Он 

основан на совместной деятельности педагога и обучающихся, совместном поиске, 

отработке новых форм деятельности, что в итоге влияет на активизацию познавательной 

активности обучающихся.  

    Принципы построения нестандартных уроков – это отношения взаимопонимания 

с обучающимися; учение без принуждения; постановка трудной цели; принцип опоры для 

ученика, в качестве которой может быть путеводная нить рассказа, правила, способа 

решения задачи; принцип оценки, как уважительного отношения не только к детскому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
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знанию, но и незнанию, поощрения чувства долга и ответственности; принципы 

самоанализа, соответствия формы содержанию, принцип интеллектуального фона класса 

и личностного подхода. 

При организации и проведении нестандартного урока педагогу необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении от 

рутины и формализма; 

 максимально вовлечь учащихся класса в активную деятельность на уроке; 

 развивать отношения взаимопонимания; 

 поддерживать множественность мнений, альтернативность; 

 основой эмоционального тона на уроке должна быть не развлекательность, 

а занимательность и увлеченность; 

 использовать оценку не только как результирующий инструмент, но и как 

формирующий. 

Принципы и условия организации и проведения нетрадиционных уроков задают 

общее направление педагогическому творчеству, ориентируют на конкретную 

деятельность обучения, что способствует созданию ситуации успеха и развитию 

универсальных учебных действий учащихся. 

Чем же нетрадиционный урок отличается от стандартного? 

 Нетрадиционный урок несет элементы нового, изменяются внешние 

рамки, место проведения.  

 Организуется коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной 

работой. 

 На нетрадиционном уроке используется внепрограммный материал. 

 Выполняются творческие задания. 

 Достигается эмоциональный подъем учащихся через использование 

информационных технологий. 

На уроках математики я зачастую применяю «проблемное обучение» – это тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная 

поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 

методов построена с учётом целеполагания и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной 

самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и 

творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 
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деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций».  

Проблемное обучение предполагает такую организацию образовательного 

процесса, при которой обучающиеся как можно больше находились бы в состоянии 

поиска и подготовки ответа на волнующие их вопросы. 

К основным понятиям проблемного обучения относятся: 

Проблемная ситуация – условия, возникающие тогда, когда для осмысления чего-

либо или совершения каких-то необходимых операций у учащихся не хватает знаний или 

известных способов действий, т.е. у них возникает интеллектуальное затруднение. 

Проблема – это задача, не имеющая стандартного решения: 

На своих уроках математики я создаю учебную ситуацию для студентов, 

вовлекая их в процесс восприятия учебной информации. Так, например, при изучении 

темы «Логарифм и его свойства» предлагаю студентам 1 курса решить простейшие 

показательные уравнения:  3х = 9; 3х =  27; 2х = 16; 2х = 15;.  

Они свободно записывают решения первых трех уравнений:     

 

3х = 9 

 3х = 32   

 х =  2 

х3 =  27 

3х = 33 

           х =  3  

2х = 16 

   2х = 24   

х =  4. 

             

Обсуждая возникшие вопросы и предлагаемые варианты решения уравнения 

2х = 15 (зачастую и нелепые) приходим к выводу, что решение есть и вводим 

определение логарифма. 

Активное включение обучающихся в учебную деятельность подготовило их к 

усвоению сложного материала. 

При изучении темы на 2 курсе «Вычисление пределов» диалог необходим, когда 

вводится метод раскрытия неопределенности вида 
0

0
;

∞

∞
. 

Диалог считается состоявшимся, и побудительные предложения для: 

 осознания противоречия (если есть вопросы); 

 какие вы видите факты? 

 сравните их; 

 как вы думали? а на самом деле? 

 можете ли выполнить задание? почему не получается? в чем затруднение? 

 что хотели сделать? что сделали? какие знания применили?  

 можем ли мы сразу ответить на вопрос? почему не можем? 
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 какой вопрос возникает? сформулируйте проблему! 

При создании проблемной ситуации заранее планируются затруднения. У 

обучающегося появляются вопросы: почему не получается? что я не знаю, что мне 

неизвестно?  

Он вступает в диалог с преподавателем, с однокурсником для получения 

информации.  

Диалог можно считать эффективным, если информация усвоена на понятийном 

уровне. 

Педагогические возможности компьютера и интерактивной доски как средств 

обучения также используются при диалоговом обучении. Внедряя этот способ, 

преподаватель приучает студентов правильно вести себя в диалоге: 

 уметь выслушать; 

 правильно задать вопрос на понимание (краткость, четкость); 

 кратко и четко излагать свое мнение.  

Диалог – это путь к успеху. 

     За счет участия в движении WorldSkills и введения нового экзамена 

предполагается решить несколько серьезных проблем. Одна из них – низкий уровень 

образования.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И КАК  МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Белякова Татьяна Викторовна преподаватель, 

  Климова Татьяна Николаевна преподаватель, 

  ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»  

 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросу использования методики демонстрационного экзамена 

как одного из этапов конкурсов профессионального мастерства. Данный метод является 

одним из основных факторов повышения познавательной активности студентов и 

имеет ряд преимуществ, описанных в статье. 

 

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников колледжей и техникумов. Меняется сложившаяся практика, когда по итогам 

просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая 

часть нужна, но обязательно студент должен продемонстрировать, что он умеет и как он 

вписывается в те нормативы, которые говорят о том, что он классный специалист 

международного уровня. Труд специалистов со средним профессиональным образованием 

является прикладной деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать. В 

первую очередь, экзамены будут введены в колледжах и техникумах, которые обучают 50-

ти наиболее востребованным в РФ профессиям. Сейчас 50 самых востребованных 

профессий - это зона интенсивного развития среднего профессионального образования, 

здесь рассматривается все самое новое, и потом это распространится на другие 

профессии. Демонстрационный экзамен – это оценка результатов обучения методом 

наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте, инновационная форма 

организации практического обучения. Демонстрационный экзамен может стать 

инновационной формой получения профессионального образования при условии: 

- взаимовыгодного сотрудничества компаний и образовательных учреждений;  

- уточнения и согласования требований к квалификации (профессиональный 

стандарт как локальный документ, общие и профессиональные компетенции ФГОС);  

- организации обучающего процесса подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена для оценивания и подтверждения квалификации кадров;  
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- подготовки наставников компаний, членов оценочной комиссии и 

администраторов демонстрационного экзамена Методика проведения демонстрационного 

экзамена и оценки квалификации разработана на основе европейского и финского опыта 

оценки и признания квалификаций работников компаний. Признание квалификации 

основывается на подтверждении работодателем и обществом ценности компетенций 

(опыта, знаний, умений) работника, сформированных в результате предшествующего 

обучения и профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и подтверждения 

квалификации кандидата, необходимой для выполнения работ в одной из областей 

трудовой деятельности. Чтобы полностью оценить компетенции во всех областях 

трудовой деятельности и в целом подтвердить квалификацию кандидата, 

демонстрационный экзамен на рабочем месте проводится поэтапно в продолжительный 

период времени (от недели до месяца). Сдача демонстрационного экзамена – это реальная 

работа и деятельность. Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на 

практике профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане. 

Профессиональное мастерство оценивают специалисты трудовой жизни и образования. 

В настоящее время перед преподавателями профессионального образования, и не 

только, стоит проблема повышения интереса студентов и вовлечения их в процесс 

обучения. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся была и остается одной из 

вечных проблем педагогики. Активизация познавательной деятельности — это 

двусторонний процесс. Условия, активизирующие процесс познания, создает, преждев 

сего, преподаватель, а демонстрирует результат этих усилий — собственно 

познавательную активность, студент.     Сам процесс познания обычно представляют как 

последовательную цепь: восприятие - запоминание - сохранение - воспроизведение - 

интерпретация полученных званий. И именно конечная цепь процесса познания вся, 

целиком и полностью отражается в проведении демонстрационного экзамена - 

интерпретация полученных званий. 

В ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» традиционно 

проводятся конкурсы профессионального мастерства, в которых мы успешно используем 

форму демонстрационного экзамена как один из этапов. Конкурс профессионального 

мастерства является одной из форм внеурочной работы студентов. Он имеет большое 

образовательное и воспитательное значение в подготовке квалифицированных кадров, 

способствует формированию опыта творческой деятельности обучающихся, их 

самостоятельности. Как уже говорилось выше творческая активность – это и есть 
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наивысшая степень познавательной активности студентов. Именно на демонстрационном 

экзамене достигается индивидуализация профессионального воспитания обучающегося.  

Приоритетной становится деятельность обучающегося с его интересами, 

способностями, возможностями, перспективами. Конкурс профессионального мастерства 

– это  еще и увлекательное соревнование среди обучающихся, приобщающее их к 

секретам мастерства и являющееся хорошей проверкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций. Конкурс существенно повышает качество обучения и 

приближает его к практической деятельности. Именно на социально-педагогическом 

уровне обусловлена потребность общества в высококвалифицированных специалистах. 

На конкурсе демонстрируется профессиональное мастерство, а оценивают его – 

компетентные специалисты. Оценка при этом выставляется комплексно: сначала 

обсуждаются компетенции и критерии, по которым они оцениваются; за выполнением 

такого задания наблюдают специалисты - жюри, студенты – зрители; проводится 

собеседование по результатам выполнения задания. 

Введение демонстрационного экзамена в конкурс профессионального мастерства 

чрезвычайно эффективно при наличии заинтересованного работодателя, принимающего 

участие в оценивании, но самое главное – оказывается огромное влияние на становление 

будущего специалиста – участника, и на студентов – зрителей. 

Такой вид конкурсного задания в форме демонстрационного экзамена серьёзно 

повышает мотивацию в связи с изменением организационных подходов к обучению: 

происходит практически самостоятельное обучение на рабочем месте. Важно то, что 

сотрудничество с профессионалами, участвующими, как в подготовке конкурса, так и при 

его оценивании, помогает преподавателям более точно представлять себе требования, 

предъявляемые к программе обучения. 

Для студента преимущества такого опыта очевидны. Он не просто участвует в 

конкурсе, но и подтверждает квалификацию в соответствии с международными 

стандартами. Тот, кто побеждает в конкурсе, обязательно делегируется на региональный 

чемпионат WorldSkills. А это один из ведущих методов повышения познавательной 

активности студентов, ведь тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает соответствующий 

сертификат. Это не просто бумага, а определенная предметная ценность, которую 

можно предъявлять во время собеседования при трудоустройстве. Не будем скрывать, что 

и для преподавателей колледжа есть плюсы, ведь мы можем более объективно оценить 

качество своих программ и материально-техническую базу. 

Непрерывная совместная работа по корректировке учебного процесса в подготовке 

конкурса с элементами демонстрационного экзамена, которая позволяет обеспечивать 
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постоянное взаимодействие педагогического коллектива и профессионального 

сообщества в рамках формирования требований к специалистам и программам их 

обучения, повышают не только статус учебного заведения, но и вовлекают в процесс 

обучения студентов. 

Список источников: 

1.Никитина В.В. Роль наставничества в современном образовании [Электронный     

ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nastavnichestva-v- 

sovremennomobrazovanii 

2.Иваницкая М.В. Демонстрационный экзамен. Плюсы и минусы // Электронный 

научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2018. -№2 (13) апрель - июнь. - URL 

http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2018/2/00573.pdf. - ISSN 2413-4066 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – СТУПЕНЬ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

Панкратова Людмила Александровна             ,   

Гагарина Анна Александровна 

заместители директора ГБПОУ «СТЭК» 

Аннотация: 

Статья посвящена опыту поэтапного введения демонстрационного экзамена 

как одной из разновидностей оценочных процедур в различные формы испытаний. 

Представлены возможные методы повышения эффективности подготовки к 

демонстрационному экзамену и повышению его результативности. Использование 

сетевого взаимодействия при проведении демонстрационного экзамена. 

 

Современная система среднего профессионального образования (далее – СПО) 

меняет направления повышения качества подготовки кадров и, в первую очередь, 

ориентируется на потребности региональной экономики, изменения которой обусловлены 

требованиями международного уровня. 

Демонстрационный экзамен – система независимой оценки качества уровня 

полученных знаний обучающихся. Данный вид аттестации позволяет представителям 

работодателей подобрать сотрудников с высоким уровнем профессиональных умений и 

навыков через общероссийскую базу выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и получивших по итогам электронный документ на 

цифровой платформе WSR (Skills passport). Обучающиеся, подтвердив уровень 

профессиональных умений и навыков, могут получить предложение о трудоустройстве из 

http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2018/2/00573.pdf
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любого региона России. 

Демонстрационный экзамен эффективен, так как в процессе его проведения 

моделируются различные производственные ситуации, создаются реальные рабочие места 

на базе образовательного учреждения, а в оценивании умений и навыков обучающегося 

принимают участие независимые эксперты предпочтительно работодатели. 

В ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» впервые 

демонстрационные экзамены проводились в рамках государственной итоговой аттестации 

в 2020 году по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02.07 Банковское дело, соответственно по компетенциям Бухгалтерский учет и 

Банковское дело. 

По результатам государственной итоговой аттестации (демонстрационный 

экзамен) были подведены итоги успеваемости: 

 

 

Компетенция 

 

Количество 

участников 

ДЭ 

Количество 

участников ДЭ, 

выполнивших 

свыше 70% 

заданий 

Доля участников 

ДЭ, выполнивших 

свыше 70% заданий 

Банковское дело 25 13 52% 

Бухгалтерский учет 46 11 23,9% 

 

Для более эффективной подготовки к демонстрационному экзамену в 2020 – 2021 

учебном году на заседаниях предметно-цикловых комиссий было принято решение 

рассмотреть и внести изменения в программу профессионального модуля в части 

практических заданий в соответствии с оценочными материалами для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям. 

Во время подготовки к демонстрационному экзамену в рамках профессиональных 

модулей, пришло понимание, что подготовка должна начинаться задолго до освоения 

профессионального модуля. Каждый предмет профессионального цикла должен быть 

нацелен на подготовку к данному процессу. Это повлекло за собой изменение наполнения 

профессиональных дисциплин при сохранении содержания, определенного во ФГОС. 

На данный момент в колледже в рамках государственной итоговой аттестации 

демонстрационный экзамен проходит на четырех специальностях: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – компетенция 

Бухгалтерский учет; 

 38.02.04 Коммерция – компетенция Предпринимательство; 
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 38.02.06 Финансы – компетенция Финансы; 

 38.02.07 Банковское дело – компетенция Банковское дело. 

Обязательным условием является место его проведения – центр проведения 

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ). Аттестат о присвоении статуса проведения 

демонстрационного экзамена выдается при соответствии всех требований Агентства для 

проведения демонстрационного экзамена (на площадке расположено оборудование и 

расходные материалы в соответствии с инфраструктурным листом и планом застройки 

площадки). В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия, 

отвечающие установленным критериям. В ГБПОУ «Самарский торгово-экономический 

колледж» демонстрационный экзамен проводится на базе учреждения. На 2021 – 2022 

учебный год ЦПДЭ аккредитованы по всем четырем вышеуказанным компетенциям. 

В 2020 – 2021 учебном году в рамках сетевого взаимодействия ГБПОУ «Самарский 

торгово-экономический колледж» предоставлял площадку для проведения 

государственной итоговой аттестации (демонстрационный экзамен) 4 образовательным 

организациям: 

 ГБПОУ «Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени 

Героя Советского Союза Смолякова И.И.» – по компетенции Бухгалтерский учет; 

 ГБПОУ «Технический колледж имени Н.Д.Кузнецова» – по компетенции 

Бухгалтерский учет; 

 ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» – по компетенции 

Бухгалтерский учет; 

 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» – по компетенции Банковское 

дело. 

Еще одним обязательным условием проведения демонстрационного экзамена 

является полная независимость и объективность экспертной группы. Не допускается 

участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию1. Линейному эксперту демонстрационного экзамена необходимо пройти 

обучение в Академии Ворлдскиллс и получить свидетельство, предоставляющего право 

оценки демонстрационного экзамена на два года. Для максимальной эффективности и 

высокого уровня профессионализма на педагогическом совете было принято решение по 

возможности привлекать в качестве линейных экспертов работодателей, что повысило 

уровень трудоустройства. По результатам демонстрационного экзамена работодатели 

(линейные эксперты) предложили студентам трудоустроиться. 
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С 2021 – 2022 учебного года было принято решение о введении демонстрационного 

экзамена в качестве промежуточной аттестации как один из форматов квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю. В таком формате в декабре 2021 года впервые 

проводились демонстрационные экзамены по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, соответственно по компетенциям Бухгалтерский учет и 

Предпринимательство. 

Результаты квалификационного экзамена (демонстрационный экзамен) в рамках 

промежуточной аттестации следующие: 

Компетенция Количество 

участников ДЭ 

Количество 

участников ДЭ, 

выполнивших 

свыше 70% заданий 

Доля участников 

ДЭ, выполнивших 

свыше 70% заданий 

Предпринимательство 23 13 56,5 

Бухгалтерский учет 20 9 45 

 

Проведение демонстрационного экзамена в качестве промежуточной аттестации в 

рамках квалификационного экзамена позволяет погрузить обучающихся в атмосферу 

проведения демонстрационного экзамена и узнать свой уровень знаний, умений и 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере по 

мировым стандартам Ворлдскиллс. 

Однако бывают случаи, что ни один из профессиональных модулей не 

соответствует комплекту оценочной документации по компетенции для проведения 

демонстрационного экзамена и требуется дополнительное время для отработки части 

заданий. В этой ситуации на помощь приходят консультации, которые в зависимости от 

конкретного запроса проводятся индивидуально или в группах. Это позволяет 

максимально эффективно использовать данный резерв времени на углубление 

профессиональных компетенций и повысить результативность демонстрационного 

экзамена. 

Именно результативность демонстрационного экзамена показывает эффективность 

подготовки по данному направлению в образовательном учреждении. Шкала перевода в 

ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» соответствовала рекомендациям 

Ворлдскиллс: 

Оценка 2 3 4 5 

Отношение полученного 0,00% - 20,00% - 40,00% - 70,00%-
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количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

19,99% 39,99% 69,99% 100,00% 

 

Задания демонстрационного экзамена можно рассматривать как упрощенную 

версию конкурсных заданий чемпионатного движения «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». Результаты демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации можно рассматривать как «отборочные соревнования» для определения 

наиболее грамотных и заинтересованных студентов, которых можно и нужно привлекать 

к чемпионатному движению. 

Демонстрационный экзамен прочно вошел в систему среднего профессионального 

образования и стал эффективным инструментом, позволяющим объективно оценивать 

уровень профессиональной подготовки студентов на различных этапах. Для получения 

высокого уровня результативности можно и нужно пользоваться всеми 

административными, профессиональными, творческими ресурсами. 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПРОЦЕСС ПОИСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА» 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Гарипова Алсу Тагировна 

Преподаватель ГАПОУ «КНХК имени В. П. Лушникова г. Казани» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена анализу образовательного процесса в нефтехимическом 

колледже после внедрения демонстрационного экзамена в образовательные стандарты. 

Анализ проводится на примере специальности «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (компетенция «Промышленная автоматика»). 

Рассматриваются и уточняются аспекты, которые привели к внедрению и 

использованию новых технологий и методик обучения на специальности, описываются 

сами технологии и перечень умений, которые отрабатываются студентами колледжа с 

использованием этих технологий. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
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профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

В связи с вышесказанным на образовательную организацию возлагается ряд задач, 

в том числе требуются специализированные площадки, оснащённые современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это 

предусмотрено паспортом компетенции. Это является стимулом для поиска решений по 

отработке компетенций. Современное образование имеет высокую степень цифровизации, 

что дает возможность почти по любому направлению и по любой компетенции выбрать 

виртуальный аналог лабораторной установки. Таким образом проблема оснащения 

оборудованием является стимулом для внедрения новых технологий и методов обучения. 

Кроме того, демонстрационный экзамен является трехсторонним сотрудничеством между 

работодателем, преподавателем и студентом.  Это является дополнительной 

возможностью прислушаться к потребностям работодателя и скорректировать 

образовательный процесс в соответствии с этими требованиями.  

По ряду профессий и специальностей оценочные задания должны специально 

разрабатываться для проведения демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой 

методики разработки этих оценочных заданий, естественно, образовательные организации 

сталкивались с определёнными трудностями. Но в то же время эти трудности являются 

стимулом для поиска новых образовательных технологий и методик обучения. 

Так же полезным и стимулирующим средством является знакомство образовательного 

учреждения с Цифровой платформой WSR – специализированным инструментом 

цифровизации движения Worldskills Russia. Эта платформа позволяет автоматизировать 

процесс подготовки и проведения Демонстрационного экзамена. Элементы этой 

платформы могут использоваться образовательной организацией в образовательной 

деятельности, что позволит автоматизировать процесс проведения дифференциальных 

зачетов и экзаменов по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам.  

Мой опыт работы в учебном заведении позволяет отметить качественный рост 

степени использования новых образовательных технологий и методик обучения с 

внедрением демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям. Например, по 
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специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» у нас был 

опыт проведения демонстрационного экзамена на базе Зеленодольского механического 

колледжа. Это дало новый толчок для корректировки рабочих программ, КОСов и ФОСов 

в соответствии с требованиями WS. В учебный процесс были внедрены средства 

моделирования, визуализации и симуляции в области автоматического управления, 

программирования ПЛК (промышленных логических контроллеров), монтажа и т.д. 

Например: 

- для отработки таких умений как, проектирование электрических цепей, 

программирование логических контроллеров, параметрирование магистральных систем и 

конфигурирование человеко-машинных интерфейсов, тестирование, выполнение пуско-

наладочных работ и обслуживание готовой системы автоматизации, в учебном процессе 

используется интегрированная система проектирования TiaPortal (рисунок 1); 

 

Рисунок 1 

- для отработки таких умений как, прикладное программирование ПЛК на языках 

стандарта МЭК, используется аппаратно-независимый комплекс для прикладного 

программирования ПЛК и встраиваемых контроллеров CoDeSys (Controller Development 

System) (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 
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Для закрепления теоретических знаний используются готовые интерактивные 

модули Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КОМПЕТЕНЦИИ Т85 

Голубева Ольга Павловна, 

преподаватель СПбТЖТ, 

Климонова Ольга Олеговна, 

преподаватель СПбТЖТ 

 

Аннотация:  

В статье рассматриваются инновационные технологии и методы для 

подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia 

обучающихся техникума железнодорожного транспорта. 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html/
https://simatic-market.ru/catalog/Siemens-CA01/10226907/info/
https://simatic-market.ru/catalog/Siemens-CA01/10226907/info/
https://avtprom.ru/petrov-iv
https://avtprom.ru/article/codesys-–-povsednevnyi-instrumen/
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Демонстрационный экзамен — новая форма проверки знаний обучающихся, 

разработанная Агентством «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia). 

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 конкретным профессиям и 

специальностям в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия» российскими 

образовательными нормами и правилами в рамках национального проекта 

«Образование»[1]. 

Компетенции определяются на основе анализа востребованности профессий и 

специальностей для приоритетных отраслей региона из списка 50-и наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования «ТОП 50» [2]. 

На демонстрационном экзамене по компетенции «Техническое обслуживание и 

ремонт вагонов» Т85 проверяются знания нормативных документов ОАО "РЖД" по 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) с приложениями, инструкций 

по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации, инструкций и 

указаний по вопросам сохранности вагонного парка. Оцениваются умения выполнения 

ремонта узлов подвижного состава, составление технологической карты, визуальное 

определение дефектов, пользование измерительными инструментами, при этом 

учитывается соблюдение инструкций по охране труда и технике безопасности, 

применение системы 5 S, владение корпоративной этикой  ОАО «РЖД». 

Подготовка к данному виду экзамену требует особых методов и технологий, а так 

же материально-технического оснащения. Наличие полигона, оснащенного колесными 

парами, тележкой грузового вагона, крытом грузовым вагоном на специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) позволяет 

выполнять практические задания и приобретать навыки обслуживания вагона. На рисунке 

1 представлен фрагмент сдачи демонстрационного экзамена, выполнение задания  модуля 

А.  
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Рисунок 1. Выполнение заданий  модуля А. 

 

Для проведения лабораторных и практических занятий оборудованы лаборатория 

ремонта вагонов и компьютерный класс.  

На сегодняшний день при реализации ФГОС СПО по направлению подготовки 

квалифицированных рабочих по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (Вагоны) в Санкт-Петербургском техникуме 

железнодорожного транспорта применяются инновационные технологии и методы 

активного обучения. 

Изучение темы 2.2 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения по   МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава  и обеспечение безопасности 

движения поездов проходит в компьютерном классе с использованием  электронного 

учебника, который представляет собой интерактивную обучающую программу:  теория с 

пояснениями, медиафайлами, тестовыми тренировочными и контролирующими 

заданиями.  Каждый обучающийся имеет свой личный кабинет, в котором отмечаются 

выполненные задания, динамика усвоения материала, оценка уровня усвоения учебного 

материала. Данная программа позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению 

и интерактивные методы усвоения сложных нормативных документов[4]. 

Основные профессиональные навыки осваиваются с применением 

инновационных технологий и методов. Например, технология мастерских позволяет 

осваивать умения работы в коллективе, применять корпоративную этику, методы 

организации командной работы. Проблемные уроки-события способствует развитию 
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умственной самостоятельности обучающихся, содействуют становлению ценностно-

смысловых ориентаций обучающихся профессиональной образовательной деятельности, а 

также оказывают положительное влияние на их личностно-профессиональный рост [5]. 

В освоении системы 5S применяется кейс-метод, который позволяет организовать 

рабочее место, экономить время при выполнении заданий, что важно на 

демонстрационном экзамене. 5S — это способ организации рабочего пространства, 

основанный на принципах бережливого отношения к сотрудникам, коммуникациям, 

оборудованию и материалам [4]. 

Для подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену в техникуме 

железнодорожного транспорта используются различные методы и технологии, которые 

позволяют более эффективно подготовить будущих специалистов для железнодорожного 

транспорта. 

Список источник:   

1. Постановление правительство российской федерации от 26.12.2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"http://www.askitt.ru/images/Documents/Relevant_Documents/DOC_100.pdf 

Приказ союза агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)" от 19.06.2019 Г. "об утверждении 

перечня компетенций 

"http://www.askitt.ru/images/Documents/Relevant_Documents/DOC_103.pdf 

2. Техничекое описание компетенции «Обслуживание и ремонт вагона» 

https://askitt.ru/images/Attachments_PDF/wsr/2._ВХ_ТО.pdf 

3. Шутов И.Н.  «Инновационные технологии обучения студентов в рамках 

подготовки персонала для проекта «Цифровая железная дорога» материалы конференции 

14  всероссийской Новые образовательные стратегии в современном информационном 

пространстве. ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена Институт компьютерных наук и 

технологического образования 11.04.2019 

4. Кузьмицкий Д.В. Применение педагогической концепции событийного 

образования в профессиональных образовательных учреждениях// Сборник материалов 

международной научно-практической конференции, Санкт-Петербургский техникум 

железнодорожного транспорта: история и современность. К 100-летию со дня образования 

СПТЖТ, Изд.- Санкт-Петербург «Реноме» 2019. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.15 

ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Кондюхов Дмитрий Петрович, 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна, 

Грушникова Татьяна Николаевна, 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

Аннотация:  

В статье рассматриваются интеграции учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и учебной практики, применяемые при подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. По данной специальности 

демонстрационный экзамен проводится по компетенциям «Токарные работы на станках 

с ЧПУ». В программу демонстрационного экзамена включаются все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia. 

Чем больше развивается наука и техника, чем больше требуется грамотных и 

образованных работников, тем больше педагогика обращается к методам обучения, 

стимулирующим познавательную активность и мыслительные способности студентов. 

Современная система образования направлена на формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 

картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих 

данную картину. 

 

В настоящее время одной из основных задач современного образования становится 

раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса, предоставление им 

возможностей проявления творческих способностей. Решение данных задач невозможно 

без вариативности образовательных процессов, в связи с этим появляются различные 

инновационные педагогические технологии, которые требуют глубокого научного и 

практического осмысления. 

Выпускник считает образование качественным, если оно позволяет ему успешно 

конкурировать на рынке труда, получить работу и успешно развивать карьеру. 

Прежде качество образования интересовало работодателей только как конечный 

результат обучения, как уровень подготовки работников и, потому, они не стремились 
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глубоко вникать в работу колледжа. Однако дефицит работников высокой квалификации в 

условиях широкого использования в производстве инноваций, передовых знаний и 

технологий, формирования и развития глобальных рынков труда заставили работодателей 

активно взаимодействовать с колледжем, участвовать в формировании компетенций 

выпускников и вникать в вопросы обеспечения качества образования. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

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 определяют точки роста и дальнейшего развития. 

Демонстрационный экзамен - это форма выпускной практической 

квалификационной работы по профессии/специальности, в ходе которой выпускник 

выполняет определенные трудовые действия, демонстрируя владение компетенциями. 

В программу демонстрационного экзамена включаются все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia. 

По специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

демонстрационный экзамен проводится по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ». 

 

В рамках демонстрационного экзамена студенты демонстрируют следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 
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ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего и аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на 

механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 6.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

Проблема взаимосвязей преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей 

и учебных практик в современных условиях при обучении студентов средних 

профессиональных учебных заведений с каждым годом становится все актуальнее: 

образование должно очень мобильно реагировать на социальные и экономические 

преобразования, преодолевая инертность. 

Для повышения профессиональных компетенций будущих специалистов 

машиностроительного производства в колледже «Коломна» в образовательном процессе 

применяется  интеграции учебных дисциплин, профессиональных модулей и учебной 

практики, что позволяет реализовать новое содержание образовательного процесса для 

улучшения качества образования и модернизировать учебный процесс, он становится 

более эффективным, более интересным, интерактивным, что, несомненно, повышает 

качество знаний студентов. 

В колледже профессиональная деятельность для подготовки и проведения  

аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена реализуется через  

интеграцию учебных дисциплин, профессиональных модулей и учебной практики. 

При изучении дисциплин «Инженерная графика» и «Компьютерная графика» 

студенты должны уметь читать чертежи, знать стандарты ЕСТД и представлять 

трехмерный образ детали. 
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В колледже предпочтение отдано системе «Компас- 3D» (САПР среднего уровня), 

в которой студенты выполняют графическую часть курсовых и дипломных проектов. 

При изучении междисциплинарного  курса МДК.01.01 «Разработка 

технологических процессов для изготовления деталей в металлорежущих и аддитивных 

производствах» студенты с помощью САПР ТП Вертикаль выполняют комплексные 

задания для получения маршрутных и операционных карт оптимального варианта 

технологического процесса. Система САПР ТП Вертикаль предназначена для 

автоматизированного проектирования. Она позволяет: 

- проектировать технологические процессы в автоматизированном режиме; 

- рассчитывать материальные и трудовые затраты производства; 

- формировать все необходимые комплекты технологических документов, 

используемые на предприятиях. 

При изучении междисциплинарного  курса МДК.01.02 «Разработка управляющих 

программ для изготовления деталей в металлорежущем производстве» студенты для 

создания управляющей программы ЧПУ, используют разработанные чертежи в программе 

КОМПАС и спроектированный технологический процесс в системе САПР ТП Вертикаль. 

Студенты получают чертёж детали,  разрабатывают технологический процесс 

обработки с использованием станка с ЧПУ, затем приступают к созданию управляющей 

программы Siemens Sinumerik с использованием специальных тренажеров – симуляторов 

программного обеспечения ShopTurn. 

Тренажеры – симуляторы программного обеспечения обеспечивает симуляцию 

всего технологического процесса по программе, что позволяет проверить правильность 

программы обработки детали. Виртуальное изготовление детали позволяет иметь её 

точное изображение на компьютере ещё до начала изготовления на станке. 

В  междисциплинарном  курсе  МДК.01.04 «Реализация управляющих программ 

для изготовления деталей с использованием САПР» студенты разработанную программу 

загружают в станок с ЧПУ, тестируют разработанную программу, моделируют и 

осуществляют пробный прогон и выполняют пробный пуск станка с ЧПУ. 

При изучении междисциплинарного  курса МДК.03.01 «Диагностика, наладка, 

подналадка и ремонт металлорежущего и аддитивного оборудования» студенты 

загружают сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и осуществляют 

обработку детали, соответствующую рабочему чертежу. 

Прохождение учебной практики УП.06  проводится в учебных мастерских 

колледжа с использованием оборудования - станок токарный с ЧПУ  SUMORE. 
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Во время учебной практики студент должен научиться выполнять настройку и 

эксплуатацию токарного станка с ЧПУ и выполнять  задания по изготовлению деталей  

согласно требованиям чертежа. 

Студент  должен уметь: 

• загрузить сгенерированную программу ЧПУ в станок с ЧПУ и выполнить 

пробный пуск; 

• определить и назначить различные процессы механической обработки на станке с 

ЧПУ; 

• смонтировать и отцентрировать выбранные инструменты; 

• смонтировать и отцентрировать выбранные устройства для фиксации детали; 

• смонтировать и отцентрировать выбранные вспомогательные приспособления 

(задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.); 

• получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности, 

взаимодействуя с ЧПУ станком и изменяя параметры посредством пульта управления 

станка с ЧПУ; 

• получить окончательную деталь, соответствующую рабочему чертежу. 

Взаимная интеграцию учебных дисциплин, профессиональных модулей и учебных 

практик в обучении студентов специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» показала, что студенты охотно осваивают новые 

возможности САПР, применяют их для решения профессиональных задач при сдаче 

демонстрационного экзамена. Взаимная интеграцию позволяет более эффективно решать 

поставленные задачи, повышая качество обучения и уровень подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности. 

Список источников: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. — 

М.: Народное образование, 1998. 

3. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. авторов: 

под ред. Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС, 2010. 432 с 

4. Лапыгин, Ю.Н. Методы активного обучения: учебник [Текст] / Ю.Н. Лапыгин.- 

М.: Юрайт,2015.- 248 с. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОИСКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

Девяткин Павел Николаевич, 

Русский Николай Константинович 

преподаватели ГАПОУ МО “Мончегорский политехнический колледж” 

 

Аннотация:  

В настоящей работе рассмотрен вопрос применения современных и 

востребованных форм аттестационного контроля в учебном процессе, а также 

практика применения соответствующих образовательных технологий и методик. 

Исследована стимулирующая роль демонстрационного экзамена в разработке, развитии 

и совершенствовании данных технологий и приёмов при реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе как основообразующей базы при формировании 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Приведен анализ опыта 

практического внедрения данных технологий и методик в учебном процессе 

Мончегорского политехнического Колледжа с учётом созданных при непосредственном 

участии работодателя возможностей по развитию и совершенствованию 

исследовательских образовательных технологий при подготовке конкурентоспособных, 

самостоятельных, компетентных кадров для нужд современной промышленности. 

 

Для обеспечения потребностей промышленности, осуществления роста и 

динамичного развития экономики требуется подготовка конкурентоспособных, 

самостоятельных, компетентных кадров. Данная задача неразрешима без наличия 

соответствующих изменений в образовательных технологиях и методиках обучения в 

процессе профессиональной подготовки. Помимо традиционных и общеизвестных 

подходов в настоящей работе рассмотрен опыт применения в Мончегорском 

политехническом колледже механизмов и возможностей профессионально-

ориентированного подхода при обучении для трансформации и переформатирования 

современных образовательных технологий. 

Современное профессиональное образование основывается на компетентностном 

подходе, который является основообразующим при формировании Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Фактически это определяет формирование 

у студентов профессиональных компетенций как совокупности знаний, умений и 

практического опыта. Это, в свою очередь, закладывает базу для успешной 

самореализации будущих специалистов в определённой профессиональной сфере 
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деятельности. Для современного образовательного процесса характерна компетентностная 

направленность, что  однозначно ставит задачи по разработке актуальных технологий и 

средств оценки качества подготовки студентов в формате компетентностного подхода. 

Эффективная работа студентов требует контроля получаемых знаний, процедура 

которого является неотъемлемой частью образовательного процесса. Одним из 

современных направлений развития форм контроля знаний является внедрение 

инновационных оценочных средств при формировании компетентностной модели 

подготовки специалистов. К таким оценочным средствам, связанным с демонстрацией 

компетенций и их применением на практике, можно отнести демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен обеспечивает возможность студентам в условиях, 

наиболее близких к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Демонстрационный экзамен позволяет оценить 

результаты обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 

рабочем месте будущими специалистами. 

Аттестационные испытания в форме демонстрационного экзамена позволяют 

подтвердить уровень освоения образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов; подтвердить квалификацию по 

отдельным профессиональным модулям, востребованным работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

получить в дополнении к диплому о среднем профессиональном образовании 

дополнительный документ, расширяющий возможности дальнейшего практического 

приложения приобретенных компетенций. 

Появление и развитие такой формы аттестации как демонстрационный экзамен 

обуславливает поиск новых образовательных технологий и методик обучения, а также 

трансформацию и переформатирование уже имеющихся приёмов и подходов в данной 

сфере. 

В настоящее время хорошо описаны и разработаны следующие подходы в этом 

вопросе: cсовременное дистанционное обучение, интерактивное взаимодействие со 

студентами при помощи информационно- коммуникационных сетей, в том числе на базе 

интернет-решений, а также консультирование в формате on-line. 

Одним из эффективных механизмов профессионально-ориентированного обучения, 

успешно применяемого в Мончегорском политехническом колледже с целью внедрения в 

учебный процесс профессионально ориентированных образовательных технологий, 

является развитие направления исследовательской деятельности студентов. Это позволяет 
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помимо мотивационной составляющей получить опыт практической будущей 

профессиональной деятельности, а это в полной мере отвечает образовательному 

стандарту и делает будущих специалистов конкурентоспособными, способствует их более 

высокой подготовленности к таким сложным формам контроля как демонстрационный 

экзамен. 

Для успешной, эффективной и конкурентоспособной в мировом масштабе 

производственной деятельности современным горно-металлургическим производствам 

жизненно необходимо разрабатывать уникальные бизнес-модели с высокой степенью 

диверсификации и вертикальной интеграции. Практическая реализация данных моделей 

невозможна без наличия высококвалифицированных профессионально ориентированных 

специалистов. В свою очередь, для подготовки таких специалистов также необходима 

определённая трансформация образовательных технологий. 

 Качественная подготовка будущих специалистов предусматривает освоение 

учебных программ в рамках профессионально-ориентированного подхода при обучении. 

Модернизация системы  профессионального образования должна обеспечивать 

подготовку для нужд производства состоявшихся, с творческим подходом  специалистов, 

обладающие высокой степенью мотивированности, инициативностью и  

предприимчивостью, способных решать амбициозные задачи, предлагать и разрабатывать 

идеи, находить нетрадиционные решения и обеспечивать производственную реализацию 

экономически выгодных проектов, приносящих реальную прибыль. 

 Модель профессионально-ориентированного подхода при подготовке 

квалифицированных кадров предполагает взаимосвязанную комбинацию следующих 

факторов: 

- личностные характеристики и качества будущего специалиста; 

- профессиональные компетентности и мотивированность к определённой 

профессиональной деятельности в режиме максимальной профессиональной готовности. 

Подобная модель может основываться на применении профессионально-

ориентированных технологий в образовательном процессе Колледжа, а это, в свою 

очередь, требует определённой расстановки приоритетов в учебной деятельности, 

создания условий для мотивации студентов на интеллектуальное развитие, что 

невозможно без проведения обучающимися исследовательской деятельности. 

В настоящее время известны несколько основных подходов практической 

реализации указанной модели, которые различаются степенью охвата элементов 

образовательного процесса и функциями студентов и преподавателей в формирующейся 

системе профессионально-ориентированного обучения. 
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Один из подходов связывает подобного рода обучение с формированием 

профессионального опыта студентов при проведении исследовательской деятельности, 

погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и 

преддипломной практики. 

Следующий подход предполагает использование профессионально-

ориентированных технологий обучения и методик моделирования будущей 

профессиональной деятельности на базе использования возможностей профессионально 

направленного изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Ещё один подход сформулирован в деятельностно-компетентностной парадигме, в 

соответствии с которой подобного рода образование направлено на приобретение помимо 

знаний, умений, навыков и опыта практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение 

студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя и 

мотивирует к изучению теоретического материала от потребности в решении 

практической задачи. 

Компетентностный подход включает личностную и деятельностную 

составляющие, имеющие практическую и гуманистическую направленность. Это 

обеспечивает приобретение будущим специалистом необходимых знаний, а также 

навыков и умений, как реализовать эти знания на практике. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании является в настоящее 

время приоритетным, поскольку приобретенные в процессе обучения общие и 

профессиональные компетенции будут жизненно необходимы конкурентно-способному 

будущему специалисту на рынке труда для успешной профессиональной самореализации. 

Понятие компетентности как умения мобилизовать знания и опыт к решению 

конкретных проблем позволяет рассматривать компетентность как многофункциональный 

инструмент измерения качества профессионального образования. 

Важное условие формирования профессионально-ориентированного специалиста 

заключается в создании условий для социального взаимодействия Колледжа и 

потенциальных работодателей. Именно это обуславливает основную проблему при 

проведении демонстрационного экзамена – необходимость максимально возможного 

вовлечения в данный процесс работодателей. 

Мончегорский политехнический колледж в течение долгих лет очень тесно и 

плодотворно взаимодействует с ведущим предприятием отрасли ПАО ГМК “Норильский 

Никель”. Представители работодателя являются членами аттестационных комиссий 

Колледжа; ведущие специалисты участвуют в разработке рабочих программ 
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профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебных и производственных 

практик. Представители предприятия оказывают содействие в решении  вопросов  

проведения экскурсий и ознакомления студентов с действующей технологией 

производства и работой современного металлургического оборудования, трудоустройства 

студентов в период учебных и производственных практик, а также после окончания 

Колледжа. Ведущие эксперты производства оказывают помощь в проведении комплекса 

мероприятий учебной, воспитательной и профессиональной направленности. При 

финансовой поддержке предприятия реализован проект создания и переоснащения 

новейшим современным оборудованием специализированных учебных металлургических 

лабораторий пирометаллургического и гидрометаллургического производства в 

Колледже. Всё это обеспечивает широкие возможности по разработке такого направления 

в образовательной деятельности как исследовательская работа студентов. 

В отличие от традиционного образования, связанного с усвоением знаний, 

профессионально-ориентированное обучение на базе широкого внедрения в учебный 

процесс исследовательской деятельности направлено на формирование высокого уровня 

мотивированности студентов при приобретении ими знаний, умений и навыков, а также 

опыта исследовательской и практической деятельности, что в полной мере отвечает 

образовательному стандарту и делает будущих специалистов конкурентоспособными. 

Значительным стимулом для разработки и трансформации таких технологий выступает 

демонстрационный экзамен как современная и востребованная форма аттестационного 

контроля. 
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Аннотация.  

Статья посвящена современным тенденциям в системе среднего профессионального 

образования и использованию в профессиональной деятельности преподавателя 

традиционных и инновационных педагогических технологий. 

 

 Стратегически вопрос независимой оценки качества подготовки специалистов 

СПО рассматривается на современном этапе как важная часть всей системы оценки 

качества образования. Эта задача последовательно входила и входит практически во все 

стратегические и организационные документы сферы образования. 

Комплексная модель проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (далее – модель) разработана на основе всестороннего 

анализа российского и зарубежного опыта оценки качества реализации образовательных 

программ. Моделирование проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена 

осуществлялось в условиях необходимости поиска более эффективных и результативных 

механизмов оценки качества подготовки специалистов СПО на фоне отсутствия единых 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/c2e/CMD_2019_RUS.pdf
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/8ba/esg_presentation_december_2021.pdf
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трактовок и понятийного аппарата в данной области; обоснованной модели по оценке 

качества подготовки специалиста СПО; отсутствием целостной системы средств и 

процедур оценки; критериальной базы (утвержденных показателей количественно - 

качественной оценки); апробированных методов и процедур оценки, оценочного 

инструментария. 

Основу комплексной модели проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена составляет обновленная технология контрольно-оценочной деятельности, 

которая включает качественную и аналитическую оценку общих и профессиональных 

компетенций выпускника по определенному виду профессиональной деятельности. 

Комплексная модель сформирована с учетом таких аспектов, как выбор концептуального 

подхода к сущности демонстрационного экзамена как формы для оценки качества 

подготовки специалиста СПО; осмысление ожидаемых результатов освоения вида 

профессиональной  

деятельности; построение логически обоснованных функциональных связей между 

компонентами модели. Содержательная составляющая демонстрационного экзамена 

определяется практическими заданиями, максимально привязанными к конкретным 

рабочим местам и профессиональным функциям сотрудников предприятий (организаций), 

построенных на основе практических кейсов. 

В процессе выполнения и при оценке результатов выполнения данных 

практических заданий члены государственной экзаменационной комиссии получают 

возможность путем наблюдения оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций в рамках определенного вида деятельности у 

выпускников профессиональной образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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. 

Выпускники, сдавшие экзамен, получают возможность подтвердить свою 

квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 
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профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих 

основных элементов: среды передачи информации методов, зависимых от технической 

среды обмена информацией. 

В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с 

учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых массово 

выделяется среда интернет-пользователей. 

Дистанционное обучение через Интернет значительно расширяет образовательные 

возможности, особенно тех студентов, которые проживают в небольших городах или 

сельской местности. 

Дистанционное обучение для студентов - это прекрасная возможность не только 

углубить свои знания, но и получить навыки информационно-коммуникативной культуры. 

Дистанционное среднее образование - это не дань моде, а требование современного 

мира, существующего в информационном пространстве. Каждый день на наших детей 

обрушивается поток информации, который нужно глубоко осмыслить, проанализировать 

и сделать правильные выводы. 

Консультирование online поможет детям сэкономить много времени и сил и 

сформировать в себе правильные подходы получению знаний. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В 

частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания 

на технологической площадке. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена информация о 

форме проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию 

о форме демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке 

заданий на технологической площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на 

технологической площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из практических заданий, 

приведенных в сборнике задач для демонстрационного экзамена. 

Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии оценки. Затем 

определяет из группы студентов одного-двух человек, предлагает им облачиться в 

рабочую форму и совместно с преподавателем выполнить практическое задание. 

Первое демонстративное задание выполняется преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической площадке 
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(лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения требования 

безопасности преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. 

Задача преподавателя – выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 

После выполнения задания преподаватель возвращается к учащимся и предлагает 

им оценить полученный результат. Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а также 

проводит работу над ошибками, если таковые были допущены на технологической 

площадке. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 

1.дается общая информация о форме проведения экзамена, информация по нормам 

безопасности на технологической площадке; 

2. проходит первичная отработка практического экзамена, когда студенты по 

одному или в составе небольших групп вызываются на технологическую площадку для 

оказания содействия преподавателю в решении практической задачи; 

3. проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на возникшие 

вопросы у студентов, а также выявляет наиболее неподготовленных обучающихся к 

участию в экзамене. 

Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. 

Группы приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы 

обозначается руководитель, который распределит полномочия между участниками после 

получения задания. 

В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и помощником. В 

задачи преподавателя на втором этапе подготовки входит озвучивание инструкций, 

предоставление подсказок, напоминания о необходимости соблюдения требований в 

области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов для 

достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, преподаватель 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при 

выполнении задания. 

На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического задания на 

технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в составе профессиональной 

команды. 
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Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед 

тем, как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия 

задания и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты 

занимают свои позиции на технологической площадке и приступают к выполнению 

задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении 

задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная поддержка. После 

завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание знаний каждого 

студента и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок. Следующая задача 

преподавателя – рассказать студентам о том, что на демонстрационном экзамене задание 

выбирается случайным образом, позиция каждого студента на технологической площадке 

может быть любой. 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель озвучивает новое 

задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для распределения позиций 

участников на технологической площадке случайным образом. Перед началом 

выполнения задания доводится информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке 

преподаватель начинает отсчет времени. В этом процессе преподаватель выступает в 

качестве оценщика, он уже не предоставляет информационную поддержку для студентов, 

а лишь наблюдает за выполнением задания со стороны. С целью обеспечения требований 

безопасности преподаватель удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы 

безопасности. 

После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, проводится 

оценка достигнутого результата и проведение работы над ошибками. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет случайный 

выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки между всеми 

присутствующими для распределения мест на технологической площадке. Задача 

преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и обеспечением безопасности 

труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного результата за 

установленное время. Каждая допущенная ошибка на технологической площадке 

фиксируется в протоколе. После выполнения задания преподаватель предоставляет 

студентам возможность высказаться относительно сложностей, возникших на этапе 

выполнения задания, а также допущенных ошибок. 
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После контрольного выполнения практического задания преподаватель оценивает 

знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении наиболее слабых 

студентов, которые не смогли проявить свои знания на пробном экзамене, с ними 

проводится дополнительная работа с целью уточнения причин неудовлетворительного 

результата. При обнаружении пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится 

в индивидуальном порядке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с одной 

стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
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КЕЙС-СТАДИ И ЕГО РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

                                                                                      Жакакова Анар Садыркуловна, 

                                                                                      преподаватель РЭЦК г. Алматы 

 

Аннотация: 

Повышение требований к содержанию программ, педагогическим технологиям и 

методам обучения в системе технического и профессионального образования (ТиПО) 

остаются актуальными вопросами, волнующими работников колледжей. В статье 

рассматривается проблема эффективной подготовки студентов к демонстрационному 

экзамену с применением кейс-метода, с помощью которого процесс обучения направлен 

на интерактивность и конкретизацию полученных знаний, умений и владений будущих 

специалистов. Раскрываются пути формирования у студентов различных компонентов 

критического мышления посредством метода кейс-стади. 

 

На данном этапе в системе образования Казахстана происходят все большие 

изменения. Ускорение жизненного ритма и стремительно развивающееся общество 

вызывают необходимость в подготовке людей к жизни в резко меняющихся условиях. На 

современном этапе заинтересованность работодателей определяется не просто 

квалификацией выпускника, которая включает знания, умения и навыки, а его 

компетентностью, которая объединяет квалификацию и качества личности.   

Соответственно, в таких условиях государство предъявляет высокие требования к 

молодым специалистам. В связи с этим, практико- ориентированная составляющая 

профессионального образования вышла на новый уровень и представлена в требованиях к 

результатам обучения через успешную сдачу демонстрационного экзамена, участия 

студентов колледжей в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах 

WorldSkills. Казахстан вступил в программу WorldSkills в 2014 году. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Kazakhstan – форма 

итоговой или промежуточной (в виде квалификационного экзамена) аттестации 

обучающихся по образовательным программам ТиПО, а также форма аттестации в целях 

определения уровня компетенции кадров на предприятиях и является процедурой оценки 

уровня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами WorldSkills Kazakhstan [1]. 
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Следовательно, внедрение кейс-метода в процесс подготовки студентов-

выпускников к демонстрационному экзамену является актуальным вопросом в настоящий 

период.  

Метод кейс-стади возник в начале XX в. в школе бизнеса Гарвардского 

университета (США) и опирался на самостоятельную работу студентов. В 1920 г. 

профессор Копленд  

издал первый сборник кейсов. Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной 

ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, политической, 

медицинской и т. д. Кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или 

противоречие и строится на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации [2]. А. Долгоруков дает следующее определение: «Метод case study 

или метод конкретных ситуаций, (от английского case – случай, ситуация) метод 

активного, проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач-ситуаций-кейсов» [3]. 

А.К. Мынбаева отмечает, что метод кейс-стади хорошо подходит для развития 

критичности мышления у студентов, так как он предназначен для развития умений 

эффективной работы с информацией, умений анализировать и обобщать информацию, 

умений работать с предположениями и выводами, принимать решения и выслушивать 

других людей [4]. Критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить и 

поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, это умение 

отказаться от собственных предубеждений. Критическое мышление, способное выдвинуть 

новые идеи и увидеть новые возможности, весьма существенно при решении проблем. 

Для того чтобы кейс- стади стал эффективным приемом развития критического 

мышления, важно, чтобы работа со студентами строилась на основании определенных 

требований, предъявляемых к самим ситуациям и к организации групповой работы на 

занятиях. 

Во-первых, ситуация должна включать в себя три составляющих (теоретическую, 

практическую и эмоциональную). При этом важно, чтобы знания не давались в готовом 

виде, а требовали от студентов усилий их умственной деятельности. Важно, чтобы 

ситуация была максимально приближена к реальности, т.е. не была вымышленной. При 

этом она должна отличаться проблемностью. 

Во-вторых, необходимо наличие различных вариантов презентации ситуации для 

студентов. Сама суть технологии заключается в усилении мотивации студентов к 

профессиональной деятельности через решение конкретных ситуаций. Поэтому 

использование кейс-метода не должно стать со временем обыденным и скучным. Для 
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этого можно использовать различные виды ситуаций: видеозапись какого-либо реального 

или специально разыгранного события; киноэпизоды художественных, документальных 

фильмов; аудио запись беседы, интервью, обсуждения, доклада, речи и т.п.; набор 

фотодокументов, схем, графиков, диаграмм, отражающих состояние какого-либо факта 

или процесса; «досье ситуации»–набор различных деловых бумаг, документов, писем, 

отчетов, докладных записок, приказов, инструкций, рекомендаций, положений, планов и 

т.п.; конференция с участием руководителей, специалистов с других участков и 

предприятий; рассказ очевидца – на занятие приглашается свидетель или участник 

анализируемого события, например участник какой-либо рабочей группы, должностное 

лицо и т.д.; игровой метод – ситуацию непосредственно в аудитории проигрывают 

специально приглашенные или подготовленные для этого участники; классический метод, 

при котором студенты получают полный набор материалов (описание самой ситуации, 

описание истории предприятия и коллектива, данные о производственной и общественной 

жизни и т.п.);  

 В-третьих, работа над каждым кейсом должна предполагать групповую работу, 

дискуссию, а также различные варианты игрового моделирования. Кейс- технология 

может стать эффективным средством развития критического мышления, если работу над 

ситуацией и презентацию решения организовывать в группах. Алгоритм работы над 

проблемой, как правило, заключается в знакомстве с кейсом, анализе дополнительной 

литературы, поиске решений, презентации результата. Практика показывает, что 

выполнение заданий в группах из 3–4 человек является более эффективным ввиду 

взаимодействия участников друг с другом и широкого спектра предлагаемых идей. По 

истечении оговоренного времени каждая группа презентует свою работу, а в конце все 

результаты обсуждаются совместно. В условиях групповой работы происходит 

преобразование, перестройка позиций личности, изменяются ценностные установки, 

смысловые ориентиры, цели обучения и само взаимодействие каждого из участников 

учебного процесса. Изменение позиции определяет переход студентов на новый уровень 

освоения учебной деятельности, к новым формам взаимодействия студентов друг с 

другом и с преподавателем. В условиях совместной работы наиболее полно и отчетливо 

раскрывается система отношений студента к миру, к самому себе. Эта форма работы не 

позволяет ему оставаться пассивным в учебном процессе, безразличным к другим членам 

группы, к выполняемому заданию, стимулирует такие важные способы взаимодействия, 

как групповая дискуссия, сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание, преодоление 

замкнутости студентов, и имеет еще целый ряд других позитивных моментов.  
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Применение метода кейс-стади развивает самостоятельную познавательную 

деятельность студентов и способствует формированию потребностей самостоятельно 

приобретать знания, умения и навыки как средство решения проблем, рационально 

планировать, организовать, реализовать, оценивать, корректировать и прогнозировать 

траекторию своей образовательной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование кейс-стади в 

подготовке студентов колледжей к демонстрационному экзамену играет огромную роль. 

Благодаря внедрению кейс-метода в учебный процесс у студентов формируются навыки 

постановки целей, задач, отбора и структурирования информационных ресурсов, 

выявления проблемы, поиска и реализации оптимального решения. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрено повышение качества профессионального образования на 

основе интеграции дисциплин. Интеграция это - взаимопроникновение содержания 

различных учебных дисциплин, направленное на формирование у учащихся системных 

научных знаний и представлений о различных явлениях материального мира. Под 

интеграцией понимается объединение теории, навыков и практических действий на всех 

уровнях подготовки специалиста, синтез всех форм знаний при выполнении конкретной 

http://www.vshu.ru/lections
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цели. Интеграция создает условия сближения различных наук и результатов их 

исследований, формирования новых отраслей знаний, способствует соединению 

информации в целостную систему.  

 

Общемировая интеграция и тенденции глобализации системы образования 

базируются на создании целостного мировоззренческого подхода, педагогической 

технологии, обеспечивающей формирование интегративного подхода к мышлению, 

способности к самостоятельному творческому поиску, компетентности и 

профессионализма, предлагая возможности индивидуализации образовательного 

процесса. Становится эффективным синтез методов и видов научной познавательной 

деятельности через интеграцию интеграции в содержание образования. 

Важно будет сформулировать содержание интеграционного образования 

следующим образом: 

1. Повышение качества системы образования через межпредметные связи; 

2. Реализация навыков, обладающих особыми свойствами в учебно-

познавательной деятельности; 

3. Отражение в системе учебно-познавательных отношений, формирующихся в 

процессе синтеза знаний различных дисциплин. 

Интеграция в профессиональном образовании является весьма актуальной, 

поскольку позволяет установить связь не только между предметами одного цикла, но и 

между предметами профессионально-технического и общеобразовательного циклов, а 

также связь теории с практикой. При этом из всей системы знаний и умений обучающихся 

по общеобразовательным предметам выделяются и наиболее интенсивно формируются те, 

которые связаны с профессиональными. Именно они в дальнейшем получают 

преимущественное развитие. Таким образом, теоретические знания способствуют 

эффективной профессиональной подготовке обучающегося [1]. 

Научная основа профессионально-технической подготовки будущих 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена во многом определяется 

прочностью и глубиной знаний естественно-математических предметов, а учебный 

материал общетехнических предметов является их логическим продолжением, развитием 

и конкретизацией. 

Интеграция в обучении — процесс установления связей между структурными 

компонентами содержания в рамках определённой системы образования с целью 

формирования целостного представления о мире, ориентированной на развитие и 

саморазвитие личности обучающегося. 
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Интеграция предметов - одно из направлений активных поисков новых 

педагогических решений, развития творческого потенциала педагогических коллективов с 

целью эффективного и разумного воздействия на учащихся. 

Овладение профессиональными компетенциями – это важный фактор при 

получении среднего профессионального образования. Реализация межпредметных связей 

позволяет активизировать работу обучающихся на уроках, осуществлять индивидуальный 

подход, экономить время за счёт устранения дублирования учебного материала, что в 

целом способствует повышению эффективности учебного процесса. 

В Казахстанской и зарубежной педагогической науке имеется богатый опыт 

исследования проблем интеграции. Задачу использования межпредметных связей в 

учебном процессе в разные периоды выдвигали Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. 

Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. 

Существуют три уровня интеграции содержания учебного материала: 

 внутрипредметная - интеграция понятий, знаний, умений и т.д. внутри 

отдельных предметов; 

 межпредметная - синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более 

дисциплин; 

 транспредметная - синтез компонентов основного и дополнительного 

содержания образования [2]. 

При планировании интегрированных уроков учитывается следующее: 

 объединяются блоки знаний, поэтому важно правильно определить главную 

цель урока; 

 из содержания предметов берутся те сведения, которые необходимы для 

реализации цели; 

 устанавливается большое количество связей в содержании учебного 

материала; 

 части интегрированного содержания планируются так, чтобы стали 

необходимым звеном урока и получили окончательное завершение; 

 требуются тщательный выбор методов и средств обучения и определение 

нагрузки учащихся на уроке. 

Процесс интеграции требует выполнения определённых условий: объекты 

исследования совпадают, либо достаточно близки; в интегрируемых предметах 

используются одинаковые или близкие методы исследования; они строятся на общих 

закономерностях и теоретических концепциях. 
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Однако не всякое объединение различных дисциплин в одном уроке становится 

интегрированным уроком. Необходима ведущая идея, которая обеспечивает неразрывную 

связь, целостность данного урока. 

Интеграция:  

1. Позволяет реализовать один из важнейших принципов дидактики - принцип 

системности обучения. 

2. Создает оптимальные условия для развития мышления, развивая 

логичность, гибкость, критичность. 

3. Способствует развитию системного мировоззрения, гармонизации личности 

учащихся. Уменьшается многопредметность, расширяются и углубляются 

межпредметные связи, появляется возможность получить больший объём знаний. 

4. Является средством мотивации учения обучающихся, помогает 

активизировать познавательную деятельность учащихся, способствует развитию 

творчества [3]. 

Интегрированный подход требует от учителя повышенного уровня 

педагогического мастерства, универсальности его образования. 

Преимущество интеграции в обучении — это создание предпосылок для 

формирования не узко информированного специалиста, а творческой личности, которая 

целостно воспринимает мир и способна активно действовать в профессиональной сфере. 

Система образования реализует и предъявляет все большие требования к человеку, а в 

соответствии с этим, и к качеству образования, и задачей учителя является стремление все 

к большему повышению качества преподавания урока, качества предоставляемых знаний 

и связи с другими предметами за счет интегрированного обучения [4]. 

Интеграция в сфере образования, обусловленная логикой развития науки, связана с 

активным проявлением тенденции к интеграции научных знаний на современном этапе и 

является одним из наиболее продуктивных и перспективных направлений. Именно 

интеграция рассматривается как условие обобщения научных знаний, повышения их 

комплексности и системности. Исследование общих закономерностей формирования 

целостной творческой личности в процессе обучения различным дисциплинам наиболее 

продуктивно в гуманитарной области. 

Процессы интеграции в последнее время затронули все структурные элементы 

казахстанского образования. Интеграция в образовании - тенденция, становящаяся в 

последние годы одной из базовых категорий современной педагогики. Процесс 

интеграции - это определенное взаимопроникновение содержания изучаемых в колледже 

дисциплин с целью формирования комплексных знаний о различных явлениях 
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окружающего мира. Благодаря интеграции происходит более глубокое и конкретное 

постижение закономерностей структур и систем образования [5]. 

Перед организациями технического и профессионального образования стоят 

следующие задачи: 

1) создание необходимых условий для получения качественного образования, 

направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики; 

2) обеспечение профессиональной ориентационной работы с обучающимися; 

3) развитие систем обучения, обеспечивающих взаимосвязь между теоретическим 

обучением, обучением на производстве и потребностями рынка труда, и помогающих 

каждому максимально использовать свой личный потенциал в обществе, основанный на 

знаниях; 

4) внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, 

способствующих своевременной адаптации профессионального образования к 

изменяющимся потребностям общества и рынка труда; 

5) интеграция образовательных программ по техническому и профессиональному 

образованию и производства. 

Обновление педагогических подходов к образованию побуждает по-новому 

взглянуть на систему обучения обучающихся практической деятельности. Главное 

сегодня - помочь студентам, будущим специалистам технического и профессионального 

образования, осмыслить необходимость глубокой и разноплановой технологической 

подготовки для полноценной работы в учреждениях.  

В заключение хочу сказать, что интеграция не является универсальным средством в 

подготовке специалиста с высшим профессиональным образованием, но ее использование 

позволяет повысить качество подготовки выпускника технического и профессионального 

образования. 
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Аннотация: 

В данной статье описываются цели участия в демонстрационных экзаменах, 

раскрываются компетенции, которыми должен обладать обучающийся. Обращается 

внимание на процесс подготовки студентов по компетенции «Обработка листового 

металла». 

 

Демонстрационный экзамен – современная форма практического обучения. 

Демонстрационный экзамен необходим для подготовки выпускника в сфере 

профобразования, он позволяет обучающемуся в условиях, приближенных к 

производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что внедрение демонстрационного 

экзамена (элементов демонстрационного экзамена) в промежуточной аттестации в СПО, 

является первым решающим шагом к формированию конкурентоспособного 

квалифицированного специалиста. 

Профессия «15.01.35 Мастер слесарных работ» подготавливает специалистов в 

области машиностроения. Слесарь механосборочных работ должен знать технические 

условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение простого 

рабочего инструмента; наименование и маркировку обрабатываемых материалов; 

систему допусков и посадок вбираемых узлов и механизмов; основные механические 

свойства обрабатываемых металлов; способы устранения деформаций при термической 

обработке. Назначение и правила применении контрольно-измерительных 

инструментов, специальных и универсальных приспособлений; назначение 

смазывающих жидкостей и способы их применения; правила разметки простых деталей. 

Для качественной подготовки к демонстрационному экзамену колледж 

организовал обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Обработка листового металла с учетом стандарта WorldSkills». 
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Программа курса состоит из 5 модулей. 

Для освоения программы повышения квалификации предусмотрено освоение 

следующих разделов: 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

Раздел содержит в себе изучение стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обработка листового металла», актуальные требования рынка труда, современные 

технологии в профессиональной сфере, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

Раздел 2. Профессиональный курс 

Модули раздела предусматривают практическое занятие на определение 

стартового уровня владения компетенцией, работу в программе AutoCAD КОМПАС, 

резку, гибку, формовку и слесарную обработку листового металла. Различные виды 

соединений (процессы сварки: MIG, MAG, TIG): резьбовые, клёпочные, паечные, 

фальцовочный шов. Сборку конструкции (изделия). Сборку и регулировку сборочных 

единиц, дефектовку, устранение неисправностей. 

Итоговой аттестацией является квалификационный экзамен, включающий в себя 

проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу 

(демонстрационный экзамен). 

Для успешного освоения дополнительной профессиональной программы 

студентам предложено выполнение полного комплекта чертежей в программе КОМПАС 

и изготовление нескольких изделий: флюгарки (Рисунок 1. Задание 1.) и камина – 

мангала (Рисунок 2. Задание 2). 

По результатам   опроса   студентов   после   проведения   ДПО   по   

программе 

«Обработка листового металла с учетом стандарта WorldSkills» с элементами 

демонстрационного экзамена, были сделаны следующие выводы: 

- эффективность данной формы промежуточной аттестации и программы курса; 

- открытость выполнения заданий и проверки результатов деятельности студентов; 

- равнозначность заданий; 

-объективность оценивания выполненных заданий;сформированность 

профессиональных компетенций по данному виду деятельности. 
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Рисунок 1. Задание 1 

 

 

Рисунок 2. Задание 2 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж» 
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются средства оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций и приводится обоснование 

использования как ведущего средства оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций у будущих специалистов. 

 

Сегодня главной целью среднего профессионального образования является 

создание условий для формирования творчески активной, социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности. 

Конкурентоспособность выпускников учреждений профессионального образования 

зависит от степени соответствия их профессионально-квалификационных характеристик к 

требованиям современного рынка труда. Но, современный выпускник–специалист этим 

требованиям не всегда отвечает. Это связанно с дефицитом современного оборудования в 

образовательных учреждениях, фондов, соответствующих требованиям времени, а 

главной проблемой является отсутствие реальной связи с работодателем, не знание его 

запроса. В результате молодые специалисты могут приступить к практической работе на 

предприятии лишь после дополнительного обучения. Эти процессы автоматически 

http://www.dpo-edu.ru/
http://worldskills.ru/
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снижают шансы на получение работы по сравнению со специалистами с более высоким 

уровнем квалификации, опытом работы по специальности. 

Анализ ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг позволяет сделать 

вывод, что существует потребность в интегрированных образовательных программах, 

которые позволяют получить рабочую профессию и повысить уровень профессиональных 

компетенций до уровня высококвалифицированного специалиста. 

Существенные недостатки в профессиональной подготовке студентов приводят к 

тому, что они больше подготовлены как специалисты, хорошо знающие теорию, но на 

практике востребованы выпускники, которые могут «думать» руками быстро и 

качественно. Именно такие работники в условиях рыночной экономики быстрее 

адаптируются в окружающем мире, смогут углубить специализированные знания и 

умения по выбранной профессии, довести профессиональную компетентность до уровня 

международных стандартов. 

Опыт работы зарубежных стран дает возможность предполагать, что 

демонстрационный экзамен может быть эффективен при реализации программ среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки, при условии наличия заинтересованного работодателя. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Демонстрационный экзамен 

предполагает оценку профессиональных компетенций путём наблюдения за выполнением 

трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

Основные принципы проведения демонстрационного экзамена: 

• трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

• независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

• индивидуальный подход. 

Для образовательных учреждений, проведение демонстрационного экзамена – это 

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава, а 

для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и 

получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной 

организации.  
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Если говорить об оценке уровня сформированности профессиональных 

компетенций, то мы придем к выводу, что существующую систему оценивания 

необходимо менять, в связи с тем, что оценочные материалы проверяют в первую очередь 

теоретическую подготовку, а не практическую подготовленность. 

В настоящее время добиться успеха в условиях рыночной экономики сможет лишь 

тот, кто научился четко определять цели, организовывать поиск путей их реализации, 

анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач. В связи с этим 

педагогам необходимо выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов, 

соответствующих мировым стандартам. Одним из ведущих средств для оценки уровня 

сформированности компетенций является демонстрационный экзамен, который сдается 

путем презентации на практике профессионального мастерства, которое оценивают не 

только преподаватели, но и представители работодателей. 

Современные требования к оцениванию направлены на оценивание объективной 

готовности будущего специалиста к выполнению определенного вида трудовой 

деятельности. 

Оценочные средства носят комплексный характер, требует принятия практических 

решений, как в известной ситуации, так и в нестандартных ситуациях. Современные 

оценочные средства должны быть направлены на решение не теоретических, а 

профессиональных задач, требующих применения информации из разных областей 

знаний. В идеальном случае задание представляет собой показательную работу в 

реальных условиях. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. Признание квалификации основывается на подтверждении 

работодателем и обществом ценности компетенций (опыта, знаний, умений) работника, 

сформированных в результате предшествующего обучения и профессиональной 

деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и подтверждения 

квалификации кандидата, необходимой для выполнения работ в одной из областей 

трудовой деятельности. 

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике профессионального 

мастерства, определенного в базовом учебном плане. Профессиональное мастерство 

оценивают специалисты трудовой жизни и образования. Демонстрационный экзамен 

повышает мотивацию обучающихся и работников, так как меняются подходы в 
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организации обучения, осуществляется переход к самостоятельному обучению на рабочем 

месте при сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов 

предприятий. 

При внедрении демонстрационного экзамена проведение теоретических и 

практических занятий будет осуществляться по новым формам и методикам. Студенты 

смогут выполнять роль инструкторов, которая в последующем им самим же и поможет 

при демонстрации своих знаний на практике при сдаче демонстрационного экзамена. 

     Демонстрационный экзамен будет не только средством оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций у будущих автомехаников, но и будет 

выступать связующем звеном между образовательными организациями и работодателями.      

     С помощью внедрения демонстрационного экзамена как педагогического средства 

оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций может быть 

достигнута договоренность, а тем самым исчерпано противоречие между 

профессиональным образованием и требованиями, предъявляемыми работодателями к 

современному выпускнику средне-профессиональной образовательной организации. 

     В заключение следует отметить, что разрешение выше обозначенных противоречий 

становится возможным путем комплексной модернизации системы проведения 

экзаменационных процедур по итогам освоения программ подготовки рабочих и 

специалистов. 
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ОЦЕНКА СОХРАНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПОСЛЕ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Қазалбаев Дамир Амангелдіұлы, Қаршыға Әсемгүл Асқанқызы, 

Турганбаева Гульназ Абибуллаевна 

преподаватели «Актюбинского высшего медицинского колледжа  

имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой» г.Актобе 

 

Аннотация: 

Адекватная подготовка клинических навыков является проблемой для 

современного медицинского образования. Обучение на основе моделирования (SBE) играет 

все более важную роль в медицинском образовании во всем мире для обучения инвазивным 

процедурам. Влияние этого учения на студентов наряду с сохранением того, чему учат, 

до конца не изучено. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить уровни 

сохранения практических навыков, которым обучают и оценивают SBE, и изучить 

степень повторного обучения, необходимого для восстановления ухудшенной 

производительности. При изучении этой цели в исследовании дополнительно 

исследуется, как со временем ухудшаются профессиональные качества и какие аспекты 

клинических навыков с большей вероятностью ухудшаются. 
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Клинические навыки являются ключевой областью хорошей профессиональной 

практики, и в последнее время все большее признание получает компонент клинической 

компетентности, основанный на эффективности. Недостаточное обучение клиническим 

навыкам является существенной проблемой современного медицинского 

образования. Многие процедуры потенциально опасны из-за их инвазивного характера, и 

поэтому их трудно преподавать и изучать. Обучение на основе моделирования (SBE) 

играет все более важную роль в медицинском образовании во всем мире. Помимо 

снижения риска для пациентов, моделирование ценится за способность создавать условия, 

оптимизирующие обучение. Сложные элементы сложной процедуры можно выборочно 

репетировать снова и снова, и учащиеся достигают компетентности посредством 

преднамеренной и многократной практики, которой помогают своевременная обратная 

связь и соответствующие размышления. 

Участие в преднамеренной практике с использованием моделирования, 

размышлений и обратной связи развивает опыт, и это хорошо описано в 

литературе. Клиническая компетентность определяется как обладание «знаниями и 

навыками для безопасной и эффективной практики при работе без непосредственного 

надзора». Овладение клиническими навыками связано с развитием, поэтому обучение 

клиническим навыкам должно быть интегрированным и длительным образовательным 

процессом. Несколько исследований показали, что использование симулятора низкой 

точности улучшает как технические характеристики, так и способность уделять внимание 

когнитивным компонентам навыка. Тренировка когнитивных навыков повышает 

способность правильно выполнять технические навыки и, следовательно, требует особого 

внимания в учебной программе медицинского вуза. 

Методы 

Участниками исследования стали 30 студентов последнего и предпоследнего 

курса. Им были предоставлены онлайн-видео перед курсом и процедурные руководства 

асинхронно с повторным доступом. Были отобраны 5 навыков, которым обучали в 

течение 2 лет с помощью таск-тренеров. После демонстрации со стороны преподавателей 

студенты практиковались в небольших группах под руководством преподавателей и при 

поддержке сверстников перед официальным тестированием. Были разработаны 

оценочные листы с подробными контрольными списками процедур с подробным 

описанием минимального проходного стандарта (MPS) для каждого навыка. Чтобы 

проверить сохранение навыков, 18 месяцев спустя был проведен необъявленный тест, 

чтобы продемонстрировать владение навыками. Студентов попросили заполнить анкету, 

указав, сколько раз и где они практиковали или применяли навыки. 
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Результаты 

55% учащихся не владели 3 или более навыками, а 4% не владели 5 или более 

навыками. Значительное количество студентов никогда не практиковало некоторые 

навыки после первоначального занятия. Была отмечена взаимосвязь с количеством раз, 

когда учащиеся заявляли, что они практиковались, и их успеваемостью. Распад очевиден 

как в психомоторной, так и в когнитивной областях навыков. 

Был проведен дальнейший анализ выполнения 2 навыков с самым длинным 

интервалом между первоначальным обучением и оценкой и повторным 

тестированием. Венепункция, которую студенты неоднократно практиковали в 

прошедшее время, и катетеризация, которую студенты практиковали меньше всего. Для 

облегчения этого анализа MPS были дополнительно разделены на аффективные, 

когнитивные и психомоторные домены. Наш результат показывает, что различные 

процедурные навыки имеют элементы упадка из разных аспектов доменов таксономии 

цветения, аффективных, когнитивных и психомоторных, при повторном тестировании, 

что подтверждает аргумент о том, что преднамеренное повторение практики должно 

включать все компоненты навыков, а не только технические аспекты. Было отмечено, что, 

когда студенты не смогли достичь СМП при повторном тестировании, психомоторные 

аспекты этих навыков были выполнены плохо для обеих процедур. Интересно, что 

поведенческий аспект варьировался для обеих процедур. Студенты лучше сохранили 

поведенческие аспекты техники венепункции по сравнению с катетеризацией 

Заключение 

Среди студентов существуют значительные различия в отношении ухудшения 

навыков, и это напрямую связано с практикой. Таким образом, непрерывная практика 

должна поощряться индивидуализированным опытом и оценками в клинических условиях 

с упором на прямое наблюдение и целенаправленную обратную связь для закрепления 

навыков, приобретенных в симулированных условиях. Остается вопрос, могут ли 

результаты моделирования определить готовность студентов к выполнению таких 

процедур на реальных пациентах? Как навыки, отработанные и оцененные в симуляции, 

могут быть безопасно преобразованы в клиническую практику, должно быть определено 

структурой EPA, чтобы гарантировать, что преподаватели будут принимать основанные 

на компетенциях решения об уровне контроля, необходимом для студентов. Для 

обеспечения строгости и актуальности подход к реформе учебной программы, 

основанный на фактических данных, имеет важное значение. Моделирование позволяет 

проводить стандартизированную оценку успеваемости учащихся и, таким образом, 

облегчает конкретную оценку учебной программы путем сбора данных для определения 
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того, были ли соблюдены приемлемые стандарты. Студенческий контингент становится 

элементом процесса реформирования учебной программы, поскольку участие 

обеспечивает понимание обучения, которое способствует повышению успеваемости. 

Обсуждение 

Исследования показывают, что сохранение навыков медицинских работников 

снижается уже через три месяца после обучения. Факторы, которые, как известно, влияют 

на приобретение навыков и знаний, включают мотивацию, среду обучения и 

использование симуляции для улучшения сохранения навыков для низкочастотных 

процедур . Обучение мастерству на основе моделирования может улучшить сохранение 

студентами-медиками основных клинических навыков, а преднамеренная практика 

клинических навыков под наблюдением вовлеченного инструктора является ключевым 

компонентом модели мастерства . Высокочастотное обучение с низкими дозами — это 

подход к повышению компетентности в обучении, в котором используются целевые 

учебные занятия на основе моделирования, которые разнесены по времени и 

подкрепляются структурированными непрерывными практическими занятиями, 

способствующими максимальному сохранению клинических навыков. Наше исследование 

показывает, что SBE может способствовать обучению клиническим навыкам. Ключевой 

вопрос заключается в том, как низкодозовое высокочастотное моделирование может быть 

реализовано в рамках ограничений крупных программ бакалавриата, чтобы помочь 

уменьшить снижение квалификации? 
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Аннотация: 

В современной образовательной среде продолжает завоевывать прочную позицию 
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является популяризация рабочих профессий путем подготовки высококвалифицированных 

кадров на основе лучших мировых практик. Оно занимается внедрением международных 

стандартов в систему профессионального образования. Движение дает возможность 

получать новые знания и изучать лучшие современные тенденции развития в той или 
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В данной статье рассматривается опыт работы по подготовке студентов к 

демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia, в том числе 

актуальность данного направления не только для формирования конкурентных 

преимуществ будущего специалиста, но и повышения профессиональной 

компетентности преподавателя.  

 

Одним из направлений деятельности Академии WorldSkills Russia является 

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в странах-

участниках данного движения и количество таких стран с каждым годом растет. Участие 

студентов в чемпионатах такого уровня является одним из инструментов подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования. Так, в течение уже нескольких лет, в ряде регионов России проводится 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, по итогам которого 

студенты получают Skills-паспорт, а работодатели могут видеть профессиональный 

уровень выпускников. Компетенция «Администрирование отеля» входит в перечень 

отраслей, где процедура итоговой аттестации по специальности «Гостиничное дело» 

проводится в формате демонстрационного.  

Гостиничный сервис имеет ряд особенностей, одна из которых это 

неопределенность и изменчивость качества предоставляемой услуги. Что это значит? 

Например, как бы хорошо администратор отеля не владел алгоритмом деятельности по 

осуществлению различных гостиничных процедур (заселение, выселение, бронирование и 

т.д.), практически невозможно до конца стандартизировать или технологизировать услугу, 

так как люди, ее предоставляющие, будут всегда вести себя по-разному. Например, 

администратор из службы приема может быть менее учтив с клиентом А, нежели с 

клиентом Б. [2]. Кроме того, практически невозможно предположить наверняка, как 

поведет себя клиент А и клиент Б, в аналогичных ситуациях, при которых администратор 

будет действовать, согласно стандарту и правилам делового этикета. Это лишь один из 

примеров особенностей, который предполагает активное внедрение в учебный процесс 

моделирование практических ситуаций/процедур, которые лежат в основе 

демонстрационного экзамена. Студент как бы «попадает» в профессиональную среду, 

становится активным участником образовательного процесса. Важно отметить, что 

необходимо предлагать максимально различные варианты ситуаций и условий, в которых 

данная ситуация преподносится. Психотипы моделирумых клиентов, их поведение, 

степень удовлетворенности той или иной процедурой, настроение и т.п. показатели также 

не должны повторятся. И здесь, основная задача преподавателя, научить студентов 



453 
 

выстраивать траекторию своего поведения в единичном, конкретном случае, несмотря на 

существующие общие клише, стандарты и правила их выполнения.  

На первых этапах такой работы студент находится в состоянии стресса. Зачастую, 

даже те, кто имеет прочные теоретические знания, теряются и не могут совладать со 

своим эмоциональным состоянием. Чем чаще их участие в такой ролевой игре, тем более 

уверенно и успешно они себя чувствуют. Все это способствует не только практической, но 

и  психологической адаптации к сдаче демонстрационного экзамена. 

В результате выполнения различных практико-ориентированных заданий 

формируются и совершенствуются профессионально значимые качества, например, такие 

как: 

- умения и навыки делового общения: грамотная, стилистически правильная речь, 

владение профессиональной лексикой, искоренение слов-паразитов и т.д.; 

- умения и навыки эффективной коммуникации: внимательность к деталям, 

доброжелательность, вежливость, демонстрация уважения, сохранение выдержки, 

проявление эмпатии, зрительный контакт, улыбка и т.д.; 

- умения и навыки принятия решений: своевременное предоставление необходимой 

информации, верные действия в целях выхода из ситуации, демонстрация уверенности и 

компетентности и т.д.; 

- расширение кругозора, в том числе спектра знаний краеведческого характера 

(например, при предоставлении туристической информации), психологии, социологии, 

права и т.д.; 

- умения и навыки работы в команде, понимание степени ответственности за свои 

действия и другое. 

Задания моделируемых ситуаций предлагаются не только в форме устных ответов, 

но и включают выполнение письменных работ. Причем и первые, и вторые аналогичны 

модулям демонстрационного экзамена. Например, студенты составляют анализ отчета 

ночного аудита, ответ на жалобу гостя, ответ на запрос бронирования, решают задачи на 

определение ключевых показателей деятельности гостиничного предприятия, составляют 

расписание работы сотрудников службы приема и размещения, выполняют задание на 

распределение номерного фонда. Временные рамки выполняемых заданий 

устанавливаются также, в соответствии со стандартами. Такой формат работы позволяет 

максимально приблизить студентов к условиям проведения демонстрационного экзамена 

и подготовить благоприятную почву для профессиональной адаптации. 

Большое внимание в контексте данной работы следует уделять формированию 

умений анализировать устные ответы своих одногруппников. Для детального анализа 



454 
 

используется оценочные таблицы стандартов WorldSkills. Например, при выполнении 

процедуры - предоставление туристической информации гостю, объективная и 

субъективная оценка устного ответа проводится по следующим критериям (таблицы) [3]: 

Оценка Действия Замечания 

 Доброе утро/день/вечер, чем могу помочь?  

 Спрашивает имя  

 Уточняет у гостя запрос\детали (задает наводящие 

вопросы) 

 

 Администратор упоминает не менее трех 

достопримечательностей 

 

 Администратор упоминает более одного 

ресторана\бара\кафе 

 

 Администратор рассказывает где купить каждый вид 

сувениров 

 

 Отмечает расположение мест\ресторанов на карте\делает 

необходимые заметки 

 

 O рассказывает каким способом можно добраться 

(такси\общественный транспорт и т.д.) 

 

 Спрашивает, может ли он чем-то еще помочь  

 Желает хорошего дня заканчивает разговор  

 Администратор обращался к гостю по имени не менее 2 

раз  

 

 

1 Предоставление 

информации гостю 

  

  0 не предлагает ничего или дает бесполезную 

информацию  

  1 дает информацию об одном интересующем гостя 

месте 

  2 дает необходимую информацию, вовлечен в беседу 

  3 дает необходимую информацию, детально 

рассказывает 

2 продвижение услуг отеля   

  0 не упоминает услуги отеля 
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  1 упоминает услуги поверхностно  

  2 информирует об услугах отеля  

  3 активные продажи\попытка забронировать услуги 

отеля 

3 уверенность в диалоге    

  0 не уверен, не внимателен, в состоянии стресса 

  1 не уверен в диалоге 

  2 уверен, есть зрительный контакт  

  3 уверен, есть зрительный контакт, улыбка, харизма 

 

Для заданий, выполняемых на русском языке:  

1 Грамотность устной речи. 

Русский язык 

  

  0 непрофессиональный тон, сленг, множество 

ошибок 

  1 допускает незначительные ошибки 

  2 говорит без ошибок 

  3 профессиональный тон, четкая структура, 

отсутствие ошибок 

 

При выполнении  задания - письменный ответ на запрос по бронированию номера, 

оценка проводится по следующим критериям (таблицы) [3].: 

Оценка Действия Замечания 

 Приветствие гостя и завершение письма, согласно этикету 

деловой переписки 

 

 Благодарит за запрос на бронирование номера  

 Предлагает варианты размещения согласно запросу (даты, 

количество гостей и т.д.) 

 

 Реагирует на спец. Запрос.  

 Информирует о тарифе и стоимости проживания  

 Информирует о правилах отмены бронирования  

 

1 Грамотность    

  0 Много орфографических и пунктуационных 
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ошибок, неподобающий стиль 

  1 Есть ошибки, Просторечные выражения, 

непрофессиональный тон 

  2 Подобающий тон, хорошо структурированное 

письмо, незначительные ошибки 

  3 Грамотно составленное письмо, полное 

соответствие этикету деловой переписки 

 Продвижение услуг отеля    

  0 не продвигает услуги отеля 

  1 упоминает 1 дополнительную услугу 

  2 упоминает больше чем 1 дополнительную услугу 

  3 упоминает больше чем 1 дополнительную услугу, 

продвигает 

 Выполнение задания 

согласно условиям 

ситуации 

  

  0 не справляется 

  1 плохо справляется 

  2 справляется хорошо 

  3 превосходит ожидания, отличная адаптация к 

ситуации 

 

Систематическая отработка умений, формирование и совершенствование навыков, 

на основе теоретических знаний дает возможность получить качественный результат и 

успешно сдать демонстрационный экзамен.    

Список источников: 

1. https://worldskills.ru/hitech/future-skills/o-future-skills.html 

2.https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac79a4d53b88521216d36_0.html 

3. http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2019/12/3.-Администрирование-

отеля.pdf 
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http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2019/12/3.-Администрирование-отеля.pdf
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РОЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ПРОФЕССИОНАЛА 

Киреева Марина Владимировна,  

Преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани»;  

Купряшова Любовь Владимировна,  

Преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

 

Аннотация: 

В статье представлена информация о демонстрационном экзамене как форме 

государственной итоговой аттестации в условиях техникума. Определены принципы 

деятельности, по мнению автора, которые обеспечат повышение результативности 

сдачи демонстрационного экзамена. Описаны составляющие демонстрационного 

экзамена, результативность обучающихся техникума. 

 

Новые подходы к подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом 

международных стандартов диктуют изменения в структуре и содержании среднего 

профессионального образования. Сегодня система среднего профессионального 

образования в России перешла на новый этап развития: удовлетворение потребностей 

студентов и стимулирование их успешности.  Колледж – это кампус с четкими целями и 

задачами, современной образовательной средой и организационными структурами 

поддержки, гибкими учебными планами и независимой системой оценки студентов. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих 

кадров: «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…». 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

       -  моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

       -  независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 
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       - определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений. Меняется сложившаяся практика, когда по 

итогам просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, 

теоретическая часть нужна для специальностей СПО, но обязательно обучающийся 

должен продемонстрировать свои умения на практике. 

В первую очередь, экзамены введены в учебных организациях, которые обучают по 

программам ТОП-50. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой получения 

профессионального образования при условии ─ взаимовыгодного сотрудничества 

компаний и образовательных учреждений; уточнения и согласования требований к 

квалификации (профессиональный стандарт как локальный документ, общие и 

профессиональные компетенции ФГОС); организации обучающего процесса подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена для оценивания и подтверждения квалификации 

кадров; подготовки наставников компаний, членов оценочной комиссии и 

администраторов демонстрационного экзамена. 

По данным на 2021 год, как отметила Марина Софронова, третья часть из 500 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на сегодня 

предусматривает проведение демонстрационного экзамена, а в 2022 году планируется 

завершить работу по его включению практически во все ФГОС СПО, за исключением 

специфических отраслей, имеющих свою квалификационную структуру, таких как 

здравоохранение, хотя и в этих отраслях демонстрационный экзамен займет со временем 

свое место.  

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 

работников компаний. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, так 

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 
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преподавателей и ведущих специалистов предприятий. Сотрудничество с организациями 

поможет образовательным организациям уточнить требования к результатам обучения, 

перечисленным в федеральных государственных образовательных стандартах, обновить 

образовательные программы для организации процесса обучения и производственной 

практики на базе организаций. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке программ 

обучения обучающихся и приблизить профессиональное образование к требованиям 

современного производственного процесса. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 

В 2018 году в рамках нацпроекта «Образование» Южноуральский энергетический 

техникум получил федеральный гранд на оснащение материально-технической базы по 

стандартам WorldSkills. 

Было реализовано порядка 10 миллионов рублей, на которые было построено 4 

учебных лаборатории по следующим компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское 

дело/Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Парикмахерское искусство». 

Следующим шагом стала подготовка обучающегося по специальности «Поварское 

и кондитерское дело» к Региональному чемпионату по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело». Надежда Черняева стала одной из лучших студенток 

Челябинской области, она заняла 3 место. 

В 2020 году Южноуральский энергетический техникум впервые поддал заявку на 

участие в компетенции «Поварское дело» в возрастной категории Юниоры 14-16 лет. В 8-

м Региональном чемпионате по стандартам WorldSkills по данной категории Тучина 

Вероника заняла 3 место, Черняева Надежда повторила свой успех, поднялась на 

пьедестал на почетное 3 место. 

В 2021 году в Южноуральском энергетическом техникуме впервые был проведен 

демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» по стандартам WorldSkills. 

Демоэкзамен сдали две группы: по профессии «Повар, кондитер», специальности 

«Поварское и кондитерское дело». 
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Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз) предлагает методику проведения 

демонстрационного экзамена как выполнение одинакового для всех выпускников задания, 

разработанного на базе заданий финала национального чемпионата по компетенции. 

В оценке принимают участие шесть сертифицированных экспертов: 3 работодателя 

и 3 преподавателя или мастера производственного обучения из другой образовательной 

организации. Преподаватели, представляющие с экзаменуемым одну образовательную 

организацию, права оценивания не имеют. Эксперты применяют пошаговые критерии 

оценки всех действий обучающегося. Все критерии делятся на объективные и 

субъективные, каждый критерий имеет свой вес. 

Средняя успеваемость по двум группам составила 3,86 балла, а средний балл по 

результатам демонстрационного экзамена составил 4,68, что является хорошим 

показателем для учебной организации. 

Каждый год в Политехническом отделении проводится конкурс 

Профессионального мастерства. Все контрольно-измерительные материалы берутся из 

материалов WorldSkills по компетенции «Поварское дело» и участники выполняют четыре 

модуля «Перевод с иностранного языка профессионального текста», «Решение 

производственных задач», «Проверка теоретических знаний по профессии», 

«Приготовление горячего блюда». 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 

помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного 

мышления обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также выявление 

талантливых, творческих студентов. 

Все новшества определенно накладывают дополнительную нагрузку на 

преподавателя, возникает много вопросов и разногласий, но в этой ситуации большим 

подспорьем является обучение преподавателей. Южноуральский энергетический 

техникум обучил своих преподавателей и мастеров в Казани, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге в лучших центрах России. 

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной 

аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом выпускников техникума, 

что позволит находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в 
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техникуме. Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена 

позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ 

БУЛЬДОЗЕРОМ» 

Комков Андрей Вадимович, 

Преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

 

Аннотация: 

Статья посвещена актуальным проблемам подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену по компетенции «Управление бульдозером» 
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Новые подходы к подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом 

международных стандартов диктуют изменения в структуре и содержании среднего 

профессионального образования. 

Сегодня система среднего профессионального образования в России находится в 

процессе перехода на новый этап развития, и акцент развития смещается на 

удовлетворение потребностей студентов и стимулирование их успешности. 

Колледж — это кампус с четкими целями и задачами, современной 

образовательной средой и организационными структурами поддержки, гибкими учебными 

планами и независимой системой оценки студентов. Обучение студентов строится на 

приобретении ими реальных практических навыков, что помогает выпускникам в 

дальнейшем трудоустройстве и повышении квалификации. В связи с этим кардинально 

пересматриваются образовательные программы, обучение, используются методы и 

наработки из сферы труда.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии 

с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 



463 
 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 

для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Проведение демонстрационного экзамена позволяет не только моделировать 

реальные производственные условия для демонстрации выпускниками профессиональных 

умений и навыков в соответствии с международными требованиями, но и оценить 

качество подготовки кадров и поднять рейтинг образовательной организации. 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1. разработан в целях организации 

и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № R72 «Управление 

бульдозером» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 4 часа. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № R72 «Управление бульдозером» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, включает следующие 

разделы: 

1. Организация управления, эксплуатации, ремонта и обслуживания 

бульдозера. 

2. Безопасность. 

3. Техническое обслуживание бульдозера. 

4. Производство работ на бульдозере. 

5. Навыки управления бульдозером. 

6. Организация управления, эксплуатации, ремонта и обслуживания 

бульдозера. 

Модуль 1: ПДД. Участнику необходимо за отведенное время ответить на 40 

вопросов экзаменационных билетов по ПДД самоходных машин и тракторов и (или) 

БЭСМиТ Гостехнадзор РФ категория «Е». Выбрав правильный ответ, записать его в 

выданный бланк. Исправления в бланке ответов не допускаются. Максимальное время 

выполнения модуля: 40 мин. 

Модуль 2: Техническое обслуживание бульдозера. Участнику необходимо 

провести визуальный осмотр и (или) ЕТО бульдозера, провести весь перечень работ по 

ТО-1 и (или) ТО-2. В соответствии с химматологической картой провести смазку узлов и 

механизмов бульдозера. Обнаружить и устранить неисправности. Указаны все виды 

работ, которые могут быть при выполнении данного модуля. Результаты проведения 

технического обслуживания записать в лист учёта. Максимальное время выполнения 

модуля: 1 ч. 20 мин 
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Модуль 3: Скоростное маневрирование на площадке. Участнику необходимо 

занять рабочее место в кабине, соблюдая технику безопасности. При необходимости 

произвести подготовительные работы и запустить двигатель. Участник должен с 

соблюдением техники безопасности начать движение, и выполнить следующее: выехать 

из гаражного бокса №1, находящегося перпендикулярно «Змейке», проехать по заданному 

коридору «Змейкой» вперед, проехав 10 ворот, остановиться перед вешкой дорожной на 

расстоянии до 20 см., которая находится внутри гаражного бокса №2, опустить передний 

отвал, подать звуковой сигнал для того чтобы эксперты замерили расстояние. После 

отмашки одного из экспертов, участник должен поднять отвал, подать звуковой сигнал и 

приступить к движению задним ходом через 10 ворот, вернувшись к месту старта. При 

этом не допускается сбивать конусы и вешки (расстояние между ними 6 метров), 

осуществлять наезд на вешки и их касаться при выезде из гаражей, и выезжать за боковые 

пределы коридора. Время старта - подача звукового сигнала участником. После 

возвращения к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в 

исходное положение), участник должен опустить отвал и подать звуковой сигнал. Сигнал, 

считается временем окончания задания. Максимальное время выполнения модуля: 40 мин. 

Модуль 4. Выполнение работ. Участнику необходимо занять рабочее место в 

кабине, соблюдая технику безопасности. При необходимости произвести 

подготовительные работы и запустить двигатель. Участник должен с соблюдением 

техники безопасности тронуться с линии старта и должен с помощью рабочего органа 

переместить за 6 проходов весь грунт, по заданному коридору, из точки А, в точку Б (за 

коридор), не допуская потерь грунта, формируя схожую насыпь. Максимальной задачей 

для участника становится переместить всю насыпь, при этом коридор, по которому 

перемещался грунт, должен остаться без бугров и неровностей величиной более 10 см. 

Длина коридора составляет 10 м, ширина 8 м. В том случае если участник справился за 

меньшее количество проходов, остальные проходы так же учитываются как выполненные. 

Максимальное время выполнения модуля: 1 ч. 20 мин. 

Необходимые приложения Задания в модулях не повторяются. Для выполнения 

всех модулей, участник имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте 

оборудование и инструмент. Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к 

нему вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все четыре модуля 

сделаны в основное время, в полном объёме, бульдозер находится в рабочем состоянии. 

После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта на 

выполнение следующего задания. Время начала и окончания выполнения задания 

(включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время 
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начала указано корректно. Методика оценки результатов определяется экспертным 

сообществом в день С-1.  

Сложившаяся в прошлом веке система профподготовки уже не соответствует 

сформировавшемуся экономическому укладу страны, возросшим требованиям к 

масштабам и качеству подготовки кадров, и лидеры отечественного производства, видя 

остроту проблемы, сами создают образовательные учреждения. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОИСКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Кромская Раиса Каримовна,  

Преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются методы и формы проведения уроков по дисциплине 

Основы предпринимательства, позволяющие решить такую проблему как – низкий 

уровень образования. За счет игровых технологий, как бы сжимая время, сближает 

время, сближает события, далеко разнесенные в практике, и тем самым отчетливо 

демонстрирует участникам возможности долгосрочных стратегий и их влияния на 

эффективность деятельности.   

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, игровая технология, рынок труда, 

WorldSkills. 

 

Демонстрационный экзамен – это первый решающий шаг к стиранию граней 

между образовательным процессом и потребностями рынка труда. Для проведения 

демонстрационного экзамена необходимы определённые условия, приближенные к 

реальным производственным условиям. Внедрение элементов демонстрационного 

экзамена как форма промежуточной аттестации способствует ускорению процесса 

перехода к требованиям WorldSkills.  
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Демонстрационный экзамен обязывает каждого преподавателя пересмотреть свой 

подход и методы построения своих уроков. На дисциплине Основы предпринимательства 

я использую современные технологии такие как: работа в группах, дифференцированное 

обучение, игровая технология. Студенту необходимо уметь сопоставлять и сравнивать 

различные точки зрения, различные способы решения задач и проблем. Он должен уметь 

связывать знания и жизненный опыт с новой информацией, активно осваивать новые 

идеи, в том числе и бизнес - идеи, размышлять над их смыслом и уметь экономически 

рассчитать их целесообразность и актуальность в современном мире. 

Деловая игра – это творческая, эмоциональная и динамичная форма обучения. Она 

позволяет студентам на практике усвоить процесс создания фирмы. 

 Без содействия, наставничества и направленности педагога выполнить задания на 

должном высоком уровне невозможно. Не погрузившись в операционную деятельность, 

не поняв специфику и последовательность бизнес- процессов, очень сложно, практически 

невозможно достигнуть желаемых результатов. На помощь приходит практическая 

деятельность: деловая игра. Она позволяет подготавливать студентов колледжа к 

демонстрационному экзамену. Именно она направлена на формирование делового 

общения, работы в команде, умению апеллировать основными понятиями в области 

предпринимательской деятельности, приобретения опыта, развитие лидерских и 

творческих качеств студентов. Мотивирование к изучению экономических дисциплин. 

Суть игры состоит в последовательном прохождение пяти условных этапов 

создания фирмы. Каждый этап оценивает жюри (учитель, студенты). В конце игры жюри 

совещаются и выявляют победителя. В это время участники делятся впечатлениями об 

игре. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 

СПО 

Кудряшова Наталья Юрьевна, 

преподаватель ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 

 

Аннотация:  

Статья посвящена проблемам среднего профессионального образования и 

необходимостью внедрения демонстрационного экзамена для повышения уровня 

образования. 

 

Сейчас перед WorldSkills Russia стоит задача – внедрить в российскую систему 

среднего специального и высшего образования мировые стандарты. Это значит, что на 

итоговой аттестации выпускников будут оценивать по тем же принципам, что и 

участников чемпионатов WorldSkills. За счет участия в движении WorldSkills и введения 

нового экзамена предполагается решить несколько серьезных проблем. Первая из них – 

низкий уровень образования. Молодой рабочий или специалист среднего звена, 

закончивший колледж, нередко оказывается не готов к работе на производстве. 

Преподавание ведется по устаревшим программам, а сами преподаватели очень далеки от 

практики. Они учат студентов тому, что знали сами еще на пороге своей карьеры, и не 

следят за изменениями в своей профессиональной области. Из-за этого даже лучшие 

академические результаты студентов не гарантируют действительно хорошей подготовки. 

Плохую подготовку выпускников отмечают и предприятия-работодатели. 

Неудивительно, что результаты демонстрационного экзамена в первый год его проведения 

оказались не лучшими: было отмечено, что среднему мировому уровню соответствуют 

только 18 % лучших российских колледжей и техникумов.  

Еще одна проблема заключается в том, что рабочие профессии в России 

непопулярны. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2021 

году 63 % россиян считали, что высшее образование открывает путь к успешной карьере. 

И хотя по сравнению с 2020 годом этот показатель снизился, он по-прежнему довольно 

высок. На экзамене моделируется реальная производственная ситуация, задача 

выпускника – на практике продемонстрировать свои умения и навыки. В этом 

принципиальное отличие от традиционных экзаменов «по билетам».  

Подчеркивая ориентированность на практику, представители WorldSkills Russia 

называют демонстрационный экзамен «антиЕГЭ».  Оценку выпускникам дают 

независимые эксперты. Чтобы стать экспертом, необязательно преподавать, надо быть 
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специалистом в своей сфере и пройти специальную подготовку в соответствии с 

международными стандартами WorldSkills. В качестве экспертов выступают и 

представители крупных предприятий-работодателей. И дело не только в том, что 

эксперты лучше подготовлены и знают процедуру проведения экзамена и критерии 

оценивания. В WorldSkills Russia считают, что преподаватели вообще не должны 

участвовать в итоговой аттестации своих же студентов. Принцип «кто обучает – тот и 

оценивает» – одна из причин того, что результаты аттестации не отражают реального 

уровня выпускников 

Для проведения демонстрационного экзамена колледжи должны оборудовать 

рабочие площадки. Требования к ним прописаны в нормативных документах. Однако не у 

всех учебных заведений есть возможность закупить все необходимое. В лучшем случае 

недостаток оборудования приводит к тому, что одновременно сдавать экзамен может 

только небольшое число студентов, и аттестация растягивается на недели. Для самих 

выпускников это оборачивается дополнительной психологической нагрузкой.  Зато если 

решить эту проблему и приобрести все необходимое удается, у студентов следующих 

потоков появляется возможность не только проходить аттестацию, но и обучаться на 

новом оборудовании.  

Тем, у кого нет средств на закупки, предлагается наладить взаимодействие с 

другими учебными заведениями. Также площадку для производственной практики и 

сдачи экзамена могут предоставить предприятия, заинтересованные в подготовке новых 

квалифицированных рабочих.  

В первый год проведения демонстрационного экзамена его сдали 14 тысяч человек, 

во второй – почти 30 тысяч. Ожидаемое число участников в этом году – 44 тысячи. Это 

общее количество студентов, а в демонстрационном экзамене участвуют только 

выпускники. И все же очевидно, что нововведения пока затронули лишь небольшой их 

процент, особенно если учесть, что среди тех, кто сдавал экзамен, были и студенты вузов. 

Иными словами, хотя число участников экзамена за три года выросло втрое, перестройка 

всей системы потребует намного больше времени.  

В. В. Путин поручил  обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, предусмотрев в 

том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а 

также внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - эта форма экзамена, 

предполагающая оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. Поэтому, если 

сравнить государственную итоговую аттестацию, проводимую в форме демоэкзамена с 

традиционной формой проведения, то видно, что имеются существенные отличия. Это, 

во-первых, при традиционной форме оценка знаний, умений и навыков выпускников 

оценивается преподавателем. При проведении ДЭ оценку компетенций выпускников дают 

эксперты от предприятий. Во-вторых, если раньше мы сами подготавливали КИМы, то 

для проведения ДЭ работодатель решает, что и как будет оцениваться. В-третьих, теперь 

при проведении ГИА будет осуществляться проверка не теоретических знаний 

выпускников, а демонстрация умений и навыков в реальные производственные условия. 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программ по образовательным стандартам (ФГОС) СПО. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 

специализированные площадки, оснащённые современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для 

образовательных организаций, потому что на своей базе большинство образовательных 

организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование 

чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. 
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ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УГС 26.00.00 «ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

Кулиш Людмила Ивановна,  

заведующий отделением судоремонта и 

электроэксплуатации, 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

 

Демонстрационный экзамен — это вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемые с учетом базовых принципов. 

В 2016 году были определены базовые принципы демонстрационного экзамена 

Ворлдскиллс Россия: 

 1) Моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков. 

2) Независимая экспертная оценка выполнения задания демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий. 

3) Определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Первый демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в Мурманском 

индустриальном колледже состоялся в 2017 году, а по УГС 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта» в рамках промежуточной аттестации 

в группе по специальности 26.02.02 Судостроение в 2019 году.  

В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» студенты третьего курса сдавали 

демонстрационный экзамен по компетенции «Обработка листового металла». Экспертами 

выступали представители судоремонтных предприятий г. Мурманска.  

Студенты прошли независимую оценку качества подготовки кадров, 

продемонстрировав свои умения на среднем уровне. Однако в организации и при 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс были и ряд 

сложностей. А именно: 
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- необходимо наличие современного оборудования в количестве, обеспечивающем 

выполнение задания всей группы обучающихся в сроки, отводимые на промежуточную 

аттестацию (минимальное количество рабочих мест 5); 

- необходимо достаточное количества экспертов, представителей работодателя, 

способных оценить качество выполняемых работ на весь период демонстрационного 

экзамена, включая день С-1;  

- недостаточное внедрение и адаптация комплектов оценочной документации 

Ворлдскиллс Россия к основной образовательной программе; 

- психологическая нестабильность или неготовность студентов демонстрировать 

свои навыки публично и под камерой.  Многие переживают очень сильное волнение, 

страх перед возможным провалом.  

В тоже время, движение Ворлдскиллс является мощным инструментом подготовки 

специалистов, развития образовательных программ и уже со следующего учебного года 

было принято решение внедрения в образовательную программу по специальности 

26.02.02 Судостроение междисциплинарного курса «Обработка листового металла по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», где студенты не только узнали базовые принципы 

компетенции, но и могли отрабатывать элементы модулей, тем самым быть готовыми к 

демонстрации своих умений. Также, в образовательную программу учебной практики 

добавлены темы по работам на станках с числовым программным управлением по 

обработке листового материала, таких как плазменный станок, листогибочный станок, 

пресс-ножницы. 

Преподаватели и мастера при подготовке к демонстрационному экзамену прошли 

повышение квалификации по программам Академии Ворлдскиллс и стажировки на 

судоремонтных предприятиях, тем самым повысили квалификацию вместе с работниками 

организаций (экспертами) и продемонстрировали свои компетенции в реальных условиях 

производственной деятельности. 

В 2021 в рамках национального проекта «Образование», впервые в России, в 

Мурманском индустриальном колледже были организованы курсы повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения современным 

технологиям по мировым стандартам Worldskills в компетенции Т22 Сборка корпусов 

металлических судов. Это позволило не только повысить квалификацию нашим 

преподавателям, но и первыми в России сдать демонстрационный экзамен по 

компетенции «Сборка корпусов металлических судов». 

Уже в 2022 году наши студенты по УГС 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» будут сдавать демонстрационные экзамены по 
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компетенциям «Обработка листового металла», «Сборка корпусов металлических судов», 

а студенты по профессии 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой по компетенции 

«Электромонтаж». 

Демонстрационный экзамен — это действенный и качественный инструмент, 

который позволяет через моделирование реальных практических условий провести 

независимую оценку сформированности компетенции студентов или выпускников и 

определить их реальные знания, умения, навыки. Проводить работу не только по 

модернизации материально - технической базы, но и образовательных программ. 

Демонстрационный экзамен позволяет существенно изменить качество 

профессионального образования и поднять престиж рабочих профессий. 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

Ларькина Татьяна Викторовна, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Лукьяненко Ирина Сергеевна,  

методист ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

 

Аннотация:  

Данная статья раскрывает первый опыт по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации. 

 

 В 2021 году в Губернском колледже г. Сызрани строительного профиля в пилотной 

апробации проводилось  включение формата демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Для проведения демонстрационного экзамена были выбраны компетенции 

Облицовка плиткой (специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений) и Сантехника и отопление (08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства). 

 

 

 

 

 

 

https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/01/opyt-provedeniya-de-v-kmpt-2020.ppt
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/01/opyt-provedeniya-de-v-kmpt-2020.ppt
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Рисунок 1. Демонстрационный экзамен по компетенции Облицовка плиткой и 

Сантехника и отопление 

 

По единственному опыту проведения демонстрационного экзамена сложно сделать 

обобщённые выводы, но опираясь на наш небольшой опыт, можно отметить некоторые 

особенные моменты нового профессионального экзамена. 

Демонстрационный экзамен –  это новое и очень сложное испытание как для 

обучающихся, так и для преподавателей, задействованных в  подготовке студентов, 

экзаменационных заданий и рабочих мест для проведения экзамена. 

Конечно, организация и проведение демонстрационного экзамена на площадке 

своего учебного заведения имеет ряд проблем, которые необходимо решать в кротчайшие 

сроки [1]. К этому относится и материально-техническое обеспечение рабочих мест в 

соответствии с инфраструктурным листом, и наличие на своей базе сертифицированных 

экспертов, и привлечение высококвалифицированных специалистов от работодателя к 

независимой экспертизе выполненных работ обучающимися колледжа. Во многом, 

успешному завершению экзамена способствовал накопленный опыт наших 

преподавателей, уже принимавших участие в региональных конкурсах WorldSkills Russia. 

В группах, где проводился демонстрационный экзамен, все обучающиеся успешно 

сдали профессиональный экзамен и получили  не только диплом об образовании, но и 

свидетельство о квалификации, занесенное в Реестр независимой оценки квалификаций 

[2]. 

 Паспорт компетенций Ворлдскиллс (Skills Passport) не имеет юридической силы, но 

у работодателей может быть расценен как свидетельство профессиональных достижений. 

Результаты трудоустройства выпускников показали, что ребята, получившие  

скиллс-паспорт, имеют   преимущество перед другими студентами, которые не сдавали 

демонстрационный экзамен. 
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Проведение демонстрационного  экзамена дало возможность объективно оценить 

содержание и качество обучающих программ, материально-техническую базу, определить 

точки роста и дальнейшего развития.  

Так,  в  рабочие программы  профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин были добавлены практические занятия и практические задания с элементами 

модулей  ДЭ. Выполнены корректировки видов работ в программах учебных и 

производственных практик.  В этом году при проведении внутриколледжного конкурса 

профессионального мастерства для конкурсного задания использовали модули задания 

для демонстрационного экзамена, что позволило оценить  компетенции  студентов путём 

наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к 

производственным.  

Откликаясь на реалии сегодняшнего дня,  мы считаем, что процедура проведения 

демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации стало 

несомненным конкурентным преимуществом выпускников колледжа. 

В этом  учебном году уже все группы будут сдавать  такой экзаменам. Мы 

надеемся, что полученный опыт  и расширенные возможности подготовки студентов  на 

более раннем этапе обучения,  поможет  выпускникам сдать  демонстрационный экзамен с 

более высокими  результатами . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» 

Лисин Денис Владимирович, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

Аннотация: 

Статья посвещена организации и проведеню фитнес-тренировок в процессе 

подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции «физическая культура, 

спорт и фитнес» 

 

В современном мире специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса 

должен уметь адаптироваться к нововведениям и изменениям, а также обучать им 

окружающих (занимающихся, профессионалов и т. д.). 

В своей работе специалист должен уметь использовать новое оборудование и 

применять новые технологии в области физической культуры, спорта и фитнеса. 

Специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса организует и 

проводит занятия учебной, оздоровительной и тренировочной направленности для разных 

возрастных групп населения; осуществляет подбор оптимальных форм, средств, методов, 

спортивного оборудования и инвентаря, типов нагрузок для организации индивидуальной 

и групповой работы разной направленности; разъясняет правила проведения спортивных, 

подвижных игр; объясняет суть упражнений, освоения техник видов спорта, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, использования спортивного 

инвентаря; демонстрирует и разъясняет преимущества ведения здорового образа жизни и 

пользу занятий спортом, физической культурой и фитнесом. 

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» включает в себя 

совокупность квалификаций: учитель/педагог по физической культуре и адаптивной 

физической культуре, тренер по физической культуре и спорту, организатор спортивных 

программ, инструктор/тренер индивидуальных и групповых фитнес-программ, 

тренажёрного зала, спортивных зон отдыха. Все эти квалификации объединяет термин 

«специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса». 

Конкурсное задание в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

представляет серию из трех модулей: 

1. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам. 
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Во время выполнения данного модуля участник должен продемонстрировать 

умения разрабатывать и проводить учебное занятие (урок) с обучающимися школьного 

возраста. 

2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным программам в области физической культуры. 

Основная задача модуля – продемонстрировать умение анализировать 

предложенную педагогическую ситуацию, трансформировать её в педагогическую задачу 

и предложить пути решения. Модуль содержит три задания. Первое – разработать и 

провести фрагмент занятия по новым видам физкультурно-спортивной деятельности с 

обучающимися старшего школьного возраста. Второе – разработать и провести фрагмент 

спортивно-секционного занятия с обучающимися старшего школьного возраста. Третье – 

разработка и проведение фрагмента спортивного праздника, направленного на 

привлечение к активному образу жизни и содействие формированию интереса у 

обучающихся к физической культуре и спорту. 

3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

Задача данного модуля – подготовить устное выступление с самопрезентацией 

педагогических достижений «Мои успехи и достижения» с использованием IT-

технологий, а также разработать и провести мастер-класс «Я – УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ». 

В настоящее время приобрел популярность такой вид занятий как фитнес. Это 

комплексная общая физическая подготовка человека, составными элементами которой 

являются оздоровительные физические упражнения, способствующие изменению веса 

тела с закреплением достигнутого результата.  

Фитнес получил широкое распространение во всех странах, в том числе и в России. 

Занятия фитнесом проводятся для различных возрастных групп. Популярность данных 

занятий связана с доступностью данного вида физической нагрузки, а также внимание 

населения к своему состоянию здоровья, коррекции фигуры, желанием заниматься 

спортом.  

Фитнес-тренировки включают в себя упражнения общей физической подготовки, 

аэробики, гимнастики, танцевальные движения, силовые и аэробные нагрузки. Важно при 

посещении занятий фитнесом также придерживаться здорового питания. Занятия 

фитнесом имеют противопоказания, связанные с определенными заболеваниями и 

диагнозами. Поэтому людям, имеющим те или иные хронические заболевания, следует 

проконсультироваться с врачом.  
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Фитнес берет начало своего существования из глубокой древности. В Древней 

Греции существовал культ здорового образа жизни и культ красивого тела, поэтому 

занятия спортом приравнивались к искусству [3]. В Средневековье уходу за телом 

уделяется меньше внимания, в учебных заведениях не проводились занятия по 

физическому воспитанию.  

В конце XIX в начале XX века в противовес росту угрозы гиподинамии 

формируются, так называемые немецкие и шведские, гимнастические системы. 

В условиях современности посещение фитнес-занятий стало уже частью культуры 

и повседневной жизни.  

Существует два направления фитнеса – восточное и европейское. Различия между 

этими двумя направлениями связаны с различиями в культуре, менталитете, традициях, 

национальных особенностях. Все эти особенности нашли отражения в системе 

упражнений фитнес-тренеровок.  

Восточное направление связано с ушу и йогой, где физические упражнения 

основаны на философии и мировоззрении единства человека с природой [2]. 

Западное направление фитнеса целиком направлено на совершенствование тела, 

берет свое начало от эстетики тела древних греков и римлян.  

Концепция здоровья в Древней Греции отражена в философии стоиков и Платона и 

сводится к следующим положениям. 

В здоровом теле обязательным является сочетание и гармонизация души и тела. От 

гармонии этих двух составляющих зависит здоровье тела и здоровье человекам в целом.  

Здоровье человека зависит от его желания работать над своим телом. Все занятия 

должны подчиняться человеческой сущности, природе человеческого организма.  

Принципами восточной системы физического воспитания являются следующие 

основы. Релаксация и дыхательные упражнения – основа восточной физической культуры. 

Ушу – система упражнений для ног. Аромотерапия и аутотренировки лежат также в 

основе физической подготовки по восточной системе. Также характерным является 

сочетание лечения и оздоровления [6].  

Таким образом, фитнес имеет давнюю историю своего развития. Существует много 

школ и систем физического воспитания, которые можно назвать историческими 

предшественниками фитнеса.  

В настоящее время физкультурно-оздоровительные технологии интенсивно 

развиваются. Совершенствуются и практические методы, формы проведения занятий, и 

теоретико-методическая база.  
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Фитнес получил широкое распространение во всех странах, в том числе и в России. 

Занятия фитнесом проводятся для различных возрастных групп. Популярность данных 

занятий связана с доступностью данного вида физической нагрузки, а также внимание 

населения к своему состоянию здоровья, коррекции фигуры, желанием заниматься 

спортом.  
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Аннотация:  

В статье рассмотрен вопрос о том, как подготовить обучающихся к 

демонстрационному экзамену. Данный вопрос становится наиболее актуальным в 

системе среднего профессионального образования. А также рассмотрена важность 

демонстрационного экзамена в формировании знаний у учащихся среднего 

профессионального образования по основам релейной защиты и автоматики 

электрических систем и систем электроснабжения. 

  

На сегодняшний день подготовка профессиональных рабочих кадров является 

одной из самых актуальных задач системы среднего профессионального образования 
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наряду с вопросами оценки качества образования студентов и выпускников, их 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. В энергосистемах 

Российской Федерации все большее распространение получают микропроцессорные 

устройства РЗА, но еще достаточно долго такие устройства будут работать совместно с 

аппаратурой более старших поколений – электромеханическими и статическими реле. 

Умение решать инженерные задачи и применять их на практике является одним из 

наиболее существенных факторов, способствующих наилучшему усвоении 

теоретического материала дисциплины "Релейная защита и автоматика электрических 

систем" и приобретению необходимых навыков в будущей работе на производстве. 

Правильный выбор устройств и рабочих параметров срабатывания аппаратуры релейной 

защиты и автоматики (РЗА) имеет большое значение для устойчивого 

функционирования электроэнергетических систем и систем электроснабжения.  

В России планируется и создаётся множество вариантов проверки знаний и 

способностей человека. Одним из таких вариантов является демонстрационный экзамен. 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills требует показать на 

экзамене свои знания, отрабатывая практические задания на технологической площадке. 

Рассмотрим  этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. На первом 

этапе должна быть доведена информация о форме проведения экзамена, доступных 

заданиях для выполнения. Получив информацию о форме демонстрационного экзамена, 

необходимо перейти к практической отработке заданий на технологической площадке. 

Для этого организуется сбор обучающихся на технологической площадке, до них 

доводятся нормы безопасности и охраны труда. Преподаватель отрабатывает различные 

варианты одного из практических заданий, приведенных в сборнике задач для 

демонстрационного экзамена.  Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и 

критерии оценки. Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую 

площадку вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются 

задания.   

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов для 

достижения поставленной цели. На третьем этапе студенты приступают к выполнению 

практического задания на технологической площадке, в составе профессиональной 

команды. После завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание 

знаний каждого студента и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок.. В этом 

процессе преподаватель выступает в качестве оценщика, он уже не предоставляет 

информационную поддержку для студентов, а лишь наблюдает за выполнением задания 
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со стороны. С целью обеспечения требований безопасности преподаватель удаляет с 

площадки тех, кто грубо нарушил нормы безопасности. Завершающим этапом подготовки 

к демонстрационному экзамену будет случайный выбор одним из студентов задания и 

проведения жеребьевки между всеми присутствующими для распределения мест на 

технологической площадке. После контрольного выполнения практического задания 

преподаватель оценивает знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении 

наиболее слабых студентов, которые не смогли проявить свои знания на пробном 

экзамене, с ними проводится дополнительная работа с целью уточнения причин 

неудовлетворительного результата.  

Таким образом, на демонстрационном экзамене будет проводиться задание, 

которое покажет навыки студентов в области работы с устройствами РЗА, знания, разных    

видов электротехнического оборудования, понимания схемотехники установок и 

принципов электрических подключений, умения пользоваться специальным 

оборудованием и работать со специальной документацией. Задание состоит из нескольких 

модулей: Модуль A: Регулировка электромеханических реле В соответствии с 

действующими инструкциями по наладке и проверке реле участнику необходимо 

выполнить необходимые операции и испытания в установленном объеме проверок (в 

соответствии с протоколом). Модуля B: Проверка трансформатора тока 10 кВ В 

соответствии с действующими инструкциями по проверке трансформаторов тока 

участнику необходимо выполнить необходимые операции и испытания в установленном 

объеме проверок (в соответствии с вариантом). Модуль C: Поиск и устранение 

неисправностей Участнику необходимо в собранной схеме для проверки электрических 

характеристик определить и устранить неисправности. Модуль D: Техническое 

обслуживание и наладка защит линий 10 кВ В соответствии с действующими 

инструкциями по проверке микропроцессорного терминала устройств РЗА участнику 

необходимо выполнить необходимые операции и испытания в установленном объеме 

проверок (в соответствии с протоколом). 

В результате мы получаем, что демонстрационный экзамен позволяет с одной 

стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося, а также создает условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН  

КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Манатова Клара Каламовна, 

преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» 

акимата города Нур-Султан, РК. 

 

Аннотация: 

Статья посвящена проведению объективного структурированного комплексног 

экзамена (ОСКЭ) в рамках итоговой государственной аттестации по программам 

медицинского образования. ОСКЭ эффективен при наличии заинтересованного 

работодателя, принимающего участие в демонстрации экзамена. Выпускники-

фармацевты должны продемонстрировать свои навыки по аптечной технологии 

лекарств, фармацевтической экспертизе рецептов и фармакогнозии.  

 

        Современное образование и медицина изменяются под воздействием глобальных 

факторов. Приоритетным направлением дальнейшего развития медицинского образования 

в Республике Казахстан является интеграция в европейский и финский опыт. Одним из 

требований реализации Государственного общеобязательного стандарта образованиия 

(ГОСО) является модульно-компетентностный подход. Отмечается необходимость 

подготовки кадров с универсальным набором компетенций, активной гражданской 

позицией, коммуникативными навыками и системным мышлением для рынка труда. В 

целях повышения качества подготовки кадров планируются формы взаимовыгодного 

партнерства заинтересованных сторон (сетевое образование, кластерный подход, шефство 

субъектов крупного и среднего бизнеса над учебными заведениями и т.д). 

Разрабатывается вопрос по внедрению международных отраслевых стандартов в систему 

ТиПО, учитывающих требования WoldSkills. 

        Введение демонстрационного экзамена поможет выпускникам проявить себя более 

квалифицированными специалистами, соответвующими запросам работодателй. 

Основной способ такой оценки в практике казахстанских медицинских колледжей – 

объективный структурированный комплексный экзамен (ОСКЭ). 

http://sammk.ru/wp-content/uploads/2019/04/Оценочный-материал-Дем-экз.pdf
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       Традиционно итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников проводится в 

два этапа: теоретический и практический. Теоретический этап ИГА на протяжении многих 

лет проводится в форме тестирования по основным специальным дисциплинам на 

платформе национального центра независимой экзаменации (НЦНЭ) при МЗ РК. 

        Второй, практический этап демонстрирует профессиональную подготовку 

выпускника непосредственно на рабочем месте. Оценивают его умения (а соответственно, 

знания и опыт) компетентные специалисты – работодатели медицинских и 

фармацевтических организаций. ОСКЭ чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в демонстрации экзамена. Такой 

вид оценивания повышает мотивацию в связи с изменением организационных подходов к 

обучению: происходит практическое обучение на рабочем месте, под руководством 

квалифицированных специалистов. Сотрудничество с профессионалами помогает 

преподавателям и самому колледжу в целом более точно представлять себе требования, 

предъявляемые к программе обучения. Большое значение для подготовки к 

демонстрационному экзамену имеет организация преддипломной практики (ПДП) 

выпускников. Базами для прохождения ПДП по специальности «Фармация» являются 

столичные организаци: ТОО «Euro Pharm», «Terra Pharm», аптека Центра онкологии. 

Документы ОСКЭ обязательно проходят согласование с работодателями –  

представителями фармацевтических организаций.  

      ОСКЭ по медицинским специальностям включает обязательно демонстрацию 

сердечно-легочной реанимации и оказание первой помощи при шоковых состояниях. 

Выпускники-фармацевты, помимо этих станций, должны продемонстрировать свои 

навыки по аптечной технологии лекарств, фармацевтической экспертизе рецептов и 

фармакогнозии.  
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      При аптечном изготовлении лекарственных форм обеспечивается индивидуальный 

подход при лечении больных с учетом конкретных анатомо-физиологических и 

возрастных особенностей, а также возможность обеспечить все виды контроля на каждом 

этапе производства. В условиях аптеки изготавливают лекарственные формы в режиме 

«ex tempore» - по мере необходимости. Обычно срок действия и срок хранения 

экстемпорально изготовленных форм ограничен. Будущие фармацевты должны владеть 

теоретическими основами и продемонстрировать практические навыки изготовления 

порошков, всевозможных растворов, микстур, мазей, суппозиториев и т.п. Они также 

проводят фармацевтические экспертизы на совместимость ингридиентов, проверку доз 

лекарственных веществ и нормы отпуска ЛС предметно-количественного учёта; 

составляют паспорт письменного контроля и т.д. В настоящее время в аптеках имеется 

большой ассортимент лекарственного растительного сырья (ЛРС) и лекарственных 

средств растительного происхождения. Учитывая строгие требования к 

фармацевтическим кадрам, фармацевтам в их профессиональной деятельности 

необходимо  уметь определять подлинность ЛРС, оценивать его качество; обладать 

знаниями о применении, химическом составе, побочном действии, противопоказаниях. 

      Уровень ответственности фармацевтов очень высок: они имеют непосредственный, 

профессиональный контакт и с пациентом, и с врачом. Поэтому на демонстрационном 

экзамене в форме ОСКЭ выпускникам придется на деле показывать свои знания и умения. 

Это является дополнительным стимулом к учебе и шансом получить интересную и 

перспективную работу сразу после окончания колледжа. 

Список основной и дополнительной литературы: 
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труда – 2017г. № 4; 
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преподаватели ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»  

 

Аннотация: 

 В статье рассматриваются аспекты использования практико-ориентированных 

методов обучения в процессе освоения обучающимися профессиональных модулей. 

Акцентируется внимание на применение методов работы с информацией и на методику 

организации практических занятий. Уделено внимание психологическому аспекту при 

подготовке студентов к демонстрационному экзамену. Установлено, что определяющим 

фактором при освоении модулей и подготовке к демонстрационному экзамену является 

степень вовлеченности обучающегося в процесс обучения. 

 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего профессионального 

образования, является важным направлением федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 

рамках Национального проекта «Образование». Федеральный проект «Молодые 

профессионалы» направлен на обеспечение возможности обучающимся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

https://atameken.kz/ru/pages/542-profstandart
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получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и 

запросам рынка труда.  

Проведение аттестационных испытаний в форме демонстрационного экзамена дает 

возможность образовательным организациям не только оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, но и позволяет определить точки роста и дальнейшего 

развития в соответствии с актуальными требованиями современного рынка труда. 

За последние несколько лет кардинально изменились требования к подготовке 

специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. Это обусловлено тем, что 

работа в  сфере учета, анализа и контроля полностью перешла в цифровой формат: 

бухгалтерский учет ведется с помощью специализированных компьютерных программ (а 

с недавнего времени может осуществляться и удаленно), анализ бизнес-процессов также 

осуществляется с помощью цифровой обработки информации, контакты с контрагентами,  

финансово-кредитными учреждениями, госорганами реализуются с помощью 

электронного документооборота.  Данные требования полностью заложены в программу 

демонстрационного экзамена – задания демонстрационного экзамена моделируют 

реальные производственные задачи. 

Перенос процесса бухгалтерского учета и экономического анализа в цифровую 

плоскость вызывает необходимость поиска и внедрения инновационных моделей и 

технологий обучения в процесс преподавания профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональный модуль – часть образовательной программы среднего 

профессионального образования, предусматривающая подготовку обучающихся к 

конкретному виду профессиональной деятельности. Поэтому в процессе освоения 

обучающимися профессиональных модулей определяющим фактором является 

реализация практико-ориентированного подхода – знания, умения, навыки должны 

даваться не как предмет, на который направлена активность студента, а в качестве 

средства решения задач будущей профессиональной деятельности специалиста.  

Работа бухгалтера связана с обработкой большого количества информации и 

базируется на знании нормативной документации. В связи с этим важнейшим аспектом в 

освоении профессии является научить обучающихся работать с информацией – находить, 

анализировать, выделять значимое, группировать, хранить, делать на ее основе 

правильные выводы. 

 Преподаватель обязательно должен обозначить актуальные источники 

информации. Поэтому не редко для самостоятельного изучения мы даем ссылку на 
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теоретический материал не из учебника, а с профессиональных сайтов. Хорошими 

помощниками для работы с теоретическим материалом выступают справочно-правовые 

системы КонсультантПлюс и Гарант, цифровая платформа Юрайт.  

При изучении теоретического материала вместо написания лекций мы используем 

метод интеллект-карт.  Интеллект-карта (или ментальная карта) представляет собой блок-

схему, отражающую системные связи между целым и его частями и позволяет визуально 

представить информацию, Такая карта – схема строится вокруг центральной концепции, 

темы или проблемы, от которой отходят «ветви» со связанными идеями. С помощью 

интеллект-карт можно структурировать любой материал: список литературы, лекционный 

материал, курсовую работу и т.д. 

Возможны 2 варианта организации работы с интеллект-картами. Первый вариант – 

преподаватель в качестве домашнего задания задает обучающимся ознакомиться с новым 

материалом/темой (прочитать параграф в учебнике, материал с сайта, нормативный 

документ), а на следующем уроке проводится блиц-опрос с одновременным построением 

интеллект-карты на доске. Второй вариант – на уроке объясняется новая тема, дается 

практическая работа как закрепление материала, а дома обучающиеся самостоятельно 

строят интеллект-карту. На следующем уроке по интеллект-картам устраивается опрос и 

одновременно происходит доработка карт.  

Преимущества метода интеллект-карт заключаются в следующем:  

1) процесс обучения становится осмысленным - в отличие от механического 

заучивания, осмысленное обучение предполагает глубокое понимание темы, умение 

находить связи между предметами и явлениями, а также способность соотнести новую 

информацию с уже имеющимися знаниями; 

2)   информация лучше запоминается – интеллект-карты способствуют более 

эффективному запоминанию, как считают исследователи, так как человеческому мозгу 

легче оперировать данными, представленными отдельными блоками, чем информацией в 

виде сплошного текста; 

3)  сложные концепции проще воспринимаются - с помощью интеллект-карт 

объёмную тему можно наглядно разбить на подразделы и микротемы, а масштабный 

проект – на конкретные задачи. 

При организации практических занятий большое внимание мы уделяем 

использованию специализированных программ. В рамках профессиональных модулей 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации», ПМ.02  «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
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организации» и ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

практические работы выполняются в программе 1С: Бухгалтерия. Модуль ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» предусматривает 

использование справочно-правовой системы КонсультантПлюс, программы Excel, онлайн-

сервисов по финансовому анализу, а также знакомство сайтом ФНС России.  

Отметим, что содержание практических заданий разрабатывается с учетом 

требований демонстрационного экзамена – задания максимально приближенны к 

производственным процессам и ситуациям.  

Основной проблемой при проведении практических занятий является обеспечение 

высокого уровня вовлеченности студента в процесс. Как правило, отстающие студенты 

имеют большие пробелы в знаниях и слабую мотивацию, что сильно тормозит работу всей 

группы. Поэтому, чтобы преодолеть данную проблему мы часто чередуем 

индивидуальную работу обучающихся и работу в парах или группах. Такая организация 

занятия гарантирует обучающимся получение обратной связи и объективной оценки своей 

деятельности со стороны, помогает прийти к пониманию своих недостатков. Кроме того, 

развиваются навыки коммуникации. При делении студентов на группы мы применяем 

игровые моменты (кидаем жребий кто в какой группе) или используем психологический 

прием – по очереди предоставляем право студентам выбрать группу или пару.  

Положительно зарекомендовал себя на практических занятиях метод 

наставничества – индивидуальная направленная помощь студентов с хорошим уровнем 

знаний менее успевающим. Преимущества данного метода заключаются в том, что первые 

в большей степени закрепляют полученные знания, а последние получают адресную 

поддержку и повышают свой опыт в исследуемой области. При этом в процессе 

межличностного взаимодействия формируются коммуникационные компетенции 

обучающихся.  

Важным моментом при подготовке к демонстрационному экзамену является 

воспитание правильного психологического настроя на успех. Поэтому на уроках мы часто 

произносим слова английской пословицы «Удача всегда улыбается тем, кто много 

потрудился», а также четверостишье из стихотворения Н. Заболоцкого «Не позволяй душе 

лениться». Для того чтобы обучающиеся могли преодолеть свой страх и отслеживали 

степень своей подготовленности к демонстрационному экзамену, на выпускном курсе мы 

раздаем образец задания для демонстрационного экзамена – перечень операций для 

выполнения кейса. Это является своего рода путеводителем при подготовке к экзамену – 

каждый студент отмечает в образце те операции, которые он освоил и легко может 

выполнить и тем самым видит свои пробелы и недоработки.   
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В заключении отметим, что как показывают наблюдения, способность 

выпускников к учебной деятельности не переносится автоматически на деятельность 

профессиональную. При этом прогресс не стоит на месте, и в экономике появляются 

новые векторы развития. Поэтому вопрос поиска и внедрения в педагогический процесс 

инновационных методов обучения, способствующих преодолению барьера между 

учебной деятельностью и профессиональной, всегда будет оставаться актуальным.  
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Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые студенты 

приносят по завершению программы среднего профессионального или высшего 

образования. Чаще всего дипломные работы носят реферативный характер и не 

позволяют оценить профессиональные компетенции. 

Обе процедуры претендуют на объективность, независимость и достоверность 

оценивания результативности выпускников и их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за 

выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

Принципы: 

 трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

 независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

 индивидуальный подход. 

Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего дня» является одной 

из самых актуальных задач системы среднего профессионального образования наряду с 

вопросами оценки качества образования студентов и выпускников, их готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким 

образом, вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену 

становится наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В 

частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические 

задания на технологической площадке [1]. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена информация о 

форме проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию 

о форме демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке 

заданий на технологической площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на 

технологической площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из практических 

заданий, приведенных в сборнике задач для демонстрационного экзамена. 

Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии оценки. 

Затем определяет из группы студентов одного-двух человек, предлагает им облачиться в 

рабочую форму и совместно с преподавателем выполнить практическое задание. 
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Первое демонстративное задание выполняется преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической площадке 

(лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения требования 

безопасности преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. 

Задача преподавателя – выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 

После выполнения задания преподаватель возвращается к учащимся и предлагает 

им оценить полученный результат. Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а 

также проводит работу над ошибками, если таковые были допущены на технологической 

площадке. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 

1. дается общая информация о форме проведения экзамена, информация по нормам 

безопасности на технологической площадке; 

2. проходит первичная отработка практического экзамена, когда студенты по одному 

или в составе небольших групп вызываются на технологическую площадку для оказания 

содействия преподавателю в решении практической задачи; 

3. проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на возникшие вопросы у 

студентов, а также выявляет наиболее неподготовленных обучающихся к участию в 

экзамене. 

Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. 

Группы приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы 

обозначается руководитель, который распределит полномочия между участниками после 

получения задания. 

В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и помощником. В 

задачи преподавателя на втором этапе подготовки входит озвучивание инструкций, 

предоставление подсказок, напоминания о необходимости соблюдения требований в 

области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов для 

достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, преподаватель 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при 

выполнении задания. 
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На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического задания на 

технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в составе 

профессиональной команды. 

Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. Перед 

тем, как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее озвучивает условия 

задания и места на технологической площадке для каждого обучающегося. Студенты 

занимают свои позиции на технологической площадке и приступают к выполнению 

задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении задания 

студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная поддержка. После 

завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание знаний каждого 

студента и достигнутый им результат. Проводит разбор ошибок. Следующая задача 

преподавателя – рассказать студентам о том, что на демонстрационном экзамене задание 

выбирается случайным образом, позиция каждого студента на технологической площадке 

может быть любой. 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель озвучивает новое 

задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для распределения позиций 

участников на технологической площадке случайным образом. Перед началом 

выполнения задания доводится информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке 

преподаватель начинает отсчет времени. В этом процессе преподаватель выступает в 

качестве оценщика, он уже не предоставляет информационную поддержку для студентов, 

а лишь наблюдает за выполнением задания со стороны. С целью обеспечения требований 

безопасности преподаватель удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы 

безопасности. 

После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, проводится 

оценка достигнутого результата и проведение работы над ошибками. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет 

случайный выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки между всеми 

присутствующими для распределения мест на технологической площадке. Задача 

преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и обеспечением 

безопасности труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного результата за 

установленное время. Каждая допущенная ошибка на технологической площадке 
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фиксируется в протоколе. После выполнения задания преподаватель предоставляет 

студентам возможность высказаться относительно сложностей, возникших на этапе 

выполнения задания, а также допущенных ошибок. 

После контрольного выполнения практического задания преподаватель оценивает 

знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении наиболее слабых 

студентов, которые не смогли проявить свои знания на пробном экзамене, с ними 

проводится дополнительная работа с целью уточнения причин неудовлетворительного 

результата. При обнаружении пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится 

в индивидуальном порядке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с одной 

стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном объеме у каждого 

обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОИСКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 

ОБУЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILL В СФЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ Т82: 

" ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ" 

Мясникова Юлия Николаевна, 

преподаватель технических дисциплин СамКЖТ -структурное подразделение  

СамГУПС"г.Самара" 

Родина Анастасия Олеговна,  

преподаватель технических дисциплин СамКЖТ -структурное подразделение  

СамГУПС"г.Самара" 

 

Аннотация:  

В статье поэтапно  рассмотрен вопрос подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену, так как данный вопрос становится наиболее 

актуальным в системе среднего профессионального образования. А также 

рассмотрена значимость демонстрационного экзамена в формировании у учащихся 

среднего профессионального образования знаний по обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

  

Сегодня становится явной тенденция увеличения  числа студентов, выбирающих 

именно специальное образование. Одним из требований реализации Федерального 

государственного стандарта, является выдвижение компетентностного подхода. 

Введение демонстрационного экзамена поможет выпускнику стать более 

квалифицированным специалистом, соответствующим запросам работодателей 

,продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции и показать уровень 

готовности к будущей работе. Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в 

связи с изменением организационных подходов к обучению: происходит практически 

самостоятельное обучение на рабочем месте, под руководством квалифицированных 

специалистов. 

 Важно то, что сотрудничество с профессионалами помогает преподавателям и 

самому колледжу в целом более точно представлять себе требования, предъявляемые к 

программе обучения.При подготовке к демонстрационным экзаменам преподаватели 

сами должны будут пройти стажировку в реально действующих организациях, и смогут 

повысить свою квалификацию вместе с работниками этих организаций. 
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Для выпускника колледжа преимущество очевидно. Он не просто сдаёт 

выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с 

международными стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает 

соответствующий сертификат. Это не просто бумага, а определенная предметная 

ценность, которую можно предъявлять во время собеседования при 

трудоустройстве.Есть плюсы и для самого колледжа: он может более объективно 

оценить качество своих программ и материально-техническую базу. 

Выгоды получают и работодатели, приходящие на экзамен. Они могут 

присмотреться к своим потенциальным сотрудникам непосредственно во время их 

профессиональной деятельности, и даже подписать с ними отложенный трудовой договор. 

Тогда начать свою работу в компании выпускники колледжа могут либо сразу же при 

получении диплома о СПО, или после поучения высшего образования, или же после 

службы в армии. 

У демонстрационного экзамена имеется и ещё одно преимущество – развитие 

взаимосвязей между колледжами. После того, как в результате образовательной 

реформы учреждения СПО были укрупнены и переформатированы, они решали в 

основном свои внутренние проблемы, и каждый делал это самостоятельно. 

Нововведение даст возможность восстановить связи между учреждениями, начать 

обмениваться опытом, что будет иметь только положительное значение. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким 

образом, вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену 

становится наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Роль наставника в подготовке студентов, участвующих в демонстрационном 

экзамене по стандартам WorldSkills, очень важна. Ведь именно наставник должен стать 

для обучающихся помощником в организации учебной деятельности при подготовке к 

демонстрационному экзамену. В этом учебном году демонстрационный экзамен будут 

сдавать студенты СамКЖТ -структурное подразделение  СамГУПС по специальности 

27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте)». 

 Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер.                                            

Преподавателям – наставникам предлагаем применить методику деловой игры по 

компетенции «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики». В качестве площадки можно использовать лаборатории перегонных 

систем автоматики, станционных систем автоматики ,организации обслуживания и 
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ремонта устройств СЦБ и лабораторию ремонтно-регулировочных работ устройств СЦБ 

и ЖАТ , которые соответствуют инфраструктурному листу данной компетенции. 

Вся подготовка разбивается  на несколько этапов.  

1.Проводим инструктажи по технике безопасности и охране труда во время нахождения 

учащихся  в учебных лабораториях  и выполнения заданий демонстрационного 

экзамена.Оглашаем   информацию о форме проведения тренировочных занятий, о 

доступных заданиях для выполнения,условия задания, время на его выполнение и 

критерии оценки. Первое задание выполняется преподавателем - наставником совместно с 

обучающимися. После выполнения первого задания предлагается обучающимся провести 

самооценку полученного результата по критериям. После чего наставники отвечают на 

вопросы студентов, а также проводят работу над ошибками, если таковые были 

допущены. В рамках первого этапа тренировочного занятия решаются несколько задач: 1. 

дается общая информация о форме проведения демонстрационного экзамена, информация 

по нормам безопасности на площадке; 2. проходит первичная отработка практического 

задания; 3. проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на возникшие 

вопросы у студентов, а также выявляет наиболее неподготовленных обучающихся к 

участию в демонстрационном экзамене.  

2.На площадке формируются небольшие команды студентов, между которыми 

распределяются задания. Команды приступают к выполнению заданий. В составе каждой 

команды обозначается руководитель, который распределит роли участников команды  

после получения задания. Со стороны наставника предоставляется информационная 

поддержка. В задачи преподавателя-наставника входит озвучивание инструкций, 

предоставление подсказок, напоминания о необходимости соблюдения требований в 

области безопасности труда. После выполненного задания преподаватели подводят итоги 

– еще раз напоминают условия выполненного задания и описывают какие шаги 

необходимо было выполнить командам для достижения поставленной цели. Таким 

образом, оценивая результаты команд студентов, наставники указывают на допущенные  

ошибки и дают рекомендации по их устранению при выполнении задания. 

  3. Студенты приступают к выполнению практического задания на площадке, работая уже 

не в составе команд, а индивидуально. Перед тем, как выдать задание на выполнение, 

преподаватель проводит инструктаж, озвучивает условия задания и проводит жеребьевку 

рабочих мест для каждого обучающегося. Студенты занимают свои места на площадке и 

приступают к выполнению задания. После завершения выполнения задания наставники 

проводят оценивание полученных результатов каждого студента. Обобщив информацию 

по допущенным ошибкам, преподаватели озвучивают новое задание и его условия. 
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Наставники выступают в качестве оценщиков, они уже не предоставляют 

информационную поддержку для студентов, а лишь наблюдают за выполнением задания 

со стороны. После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, 

проводится оценка достигнутого результата.  

4.Случайный выбор студентами задания. Задача наставников здесь – следить за 

соблюдением дисциплины и обеспечением безопасности труда. Это задание связано с 

необходимостью достижения качественного результата за отведенное время. После 

контрольного выполнения практического задания преподаватели оценивают знания 

каждого студента и оглашают результат. После выполнения задания преподаватели – 

наставники предоставляют студентам возможность высказаться свое мнение относительно 

сложностей, возникших на этапе выполнения задания, а также допущенных ошибок.  

При выявлении наиболее слабых студентов, которые не смогли проявить свои 

знания при выполнении пробных заданий, с ними проводится дополнительная работа с 

целью уточнения причин неудовлетворительного результата. При обнаружении пробелов 

в знаниях работа с каждым студентом проводится в индивидуальном порядке. 

Задание состоит из нескольких модулей.  

Модуль 1- разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и 

ЖАТ.Согласно рабочему заданию и технолого-нормировочной карты (карты 

технологического процесса) участнику необходимо произвести разборку, ремонт, 

регулировку, сборку и контрольные испытания заданного прибора СЦБ и ЖАТ (реле типа 

НМШ). Заполнить необходимую нормативную и техническую документацию в бумажном 

виде, указав все выявленные недостатки, которые невозможно устранить.  

Модуль 2- техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ.Участнику 

необходимо произвести внутреннюю проверку стрелочного электропривода в 

соответствии с технолого-нормировочной картой (картой технологического процесса), 

соблюдая правила техники безопасности и охраны труда, требования инструкции по 

обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и 

систем СЦБ, утвержденный регламент переговоров. Недостаток в содержании – 

разрегулировка врубания курбельного контакта. Заполнить необходимый комплект 

технической и нормативной документации.  

Оценка задания производится по бальной системе.  

         Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет  сформировать 

основные навыки (базовые) по разборке , ремонту, сборке и контрольным испытаниям 

приборов СЦБ и ЖАТ и техническому обслуживанию устройств СЦБ и ЖАТ   в полном 
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объеме у каждого обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности 

выпускника в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills и рынка труда. 
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Аннотация:  

В статье изложены особенности проведения демонстрационного экзамена в 

формате WorldSkills, преимущества этого вида государственной итоговой аттестации 

выпускников СПО как для выпускников, так и для работодателей. Авторами проведён 

анализ требований ФГОС третьего поколения в части проведения различных видов 

контроля, в том числе итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную 

программу по специальности «Лабораторная диагностика».  

 

В соответствии с новым подходом к результату обучения в постоянно 

http://sammk.ru/wp-content/uploads/2019/04/Оценочный-материал-Дем-экз.pdf
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изменяющемся мире высококвалифицированный специалист любой специальности 

должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, 

но и определёнными навыками решения практических профессиональных задач. 

Это было узаконено в Федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе и по специальности «Лабораторная 

диагностика».  

Согласно ФГОС третьего поколения результатом освоения профессиональных 

образовательных программ является формирование общих и профессиональных 

компетенций. В связи с этим акцент профессионального образования сдвигается с 

формирования у выпускника определенного набора знаний и умений на формирование 

компетенций.  

В соответствии с ФГОС СПО оценивание обучающихся осуществляется в ходе 

текущего контроля знаний и умений и в виде промежуточной и государственной 

аттестации.  

Особое значение имеет государственная итоговая аттестация, которая должна 

обеспечить проверку уровня сформированности компетентности выпускников – будущих 

медицинских лабораторных техников.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11. 

2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена признан одной из форм 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО.  

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

Целью проведения данных аттестационных процедур является оценка освоения 

обучающимися образовательной программы (или её части) и соответствия уровня 

освоения общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен рекомендуется проводить по стандартам WorldSkills 

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами 

WorldSkills.  
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Для проведения демонстрационного экзамена с элементами методики WorldSkills 

используются контрольно-измерительные материалы, разработанные экспертами на 

основе конкурсных заданий и критериев оценки предыдущего Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по соответствующей 

компетенции.  

Преимущества демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills: 

1. Формат демонстрационного экзамена – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению задач системы профессионального 

образования и рынка труда. 

2. Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

3. Выпускники после прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена получают не только диплом об образовании, но также и 

паспорт компетенции (Skills Passport) – документ о результатах демонстрационного 

экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

WorldSkills.  

4. Работодатели получают возможность доступа в Электронную систему интернет-

мониторинга (eSim), которая формирует единую базу данных всех участников с целью 

определения рейтинга будущего работника. 

При подготовке к проведению демонстрационного экзамены в ФГБ ПОУ 

«Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава России по специальности 

«Лабораторная диагностика проведены следующие мероприятия: 

1. Созданы творческие рабочие группы преподавателей с целью анализа содержания 

соответствующих ФГОС и регламентов стандартов WorldSkills  для разработки и создания 

банка данных диагностических оценочных средств промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Проведена апробация разработанных оценочных средств в процессе реализации 

образовательных программ по выбранным профессиям и специальностям. 

3. Организована подготовка экспертов для проведения демонстрационного экзамена. 

4. Разработаны локальные акты для проведения демонстрационного экзамена (положение 

о проведение демонстрационного экзамена, приказ о распределении обязанностей между 

педагогическими работниками по организации и проведению демонстрационного 

экзамена). 

5. Проведена аккредитация площадки для проведения демонстрационного экзамена. 
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6. Разработана программа повышения квалификации педагогических работников 

колледжа по вопросу проведения демонстрационного экзамена с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7. Разработаны методические рекомендаций по проведению демонстрационного экзамена. 

 После проведения всех мероприятий ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический 

колледж» Минздрава России обеспечил качество проведения итоговой аттестации 

обучающихся в форме демонстрационного экзамена. 
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Процесс развития информационных технологий протекает достаточно быстрыми 

темпами, затрагивая другие индустрии, в том числе данная отрасль претерпела достаточно 

много изменений с момента создания первого мультипликационного фильма и по 

сегодняшний день. Появление различных технологий ведет к упрощению создания 

анимации.  

Сейчас идёт активное внедрение новых и обновление старых федеральных 

государственных образовательных стандартов. Они опираются непосредственно на 

потребности современных работодателей. 

Проанализировав рынок труда можно выделить некоторые наиболее 

востребованные специальности в области трехмерной графики и анимации: 

 3d моделлер; 

 художник по текстурам; 

 шейдер артист; 

 сетапщик; 

 аниматор; 

 визуализатор; 

 3d дженералист; 

 специалист по спецэффектам; 

 композер. 

Конечно, тут необходимо выделить навыки и умения, относящиеся к 

профессиональным компетенциям. Что же такое профессиональные компетенции, как они 

помогают, для чего нужны и каким образом происходит управление компетенциями. 

Выполнение должностных обязанностей и функций на работе тесно связано с 

понятием профессиональных компетенций. С латинского competere (компетенция) 

переводится как соответствовать или подходить. Получается, что компетенция – ничто 

иное, как наше соответствие к конкретному виду деятельности и умение выполнять 

поставленные задачи, благодаря нашим навыкам и знаниям. А теперь перейдем к более 

четкому определению профессиональной компетенции.  

Профессиональные компетенции – это способность выполнять профессиональные 

обязанности или конкретную профессиональную задачу. Подразумевается, что вы 

способны качественно выполнить работу и достичь необходимый результат.  

Компетенция деятельности показывает, что вы обладаете всем набором знаний и у 

вас есть опыт, который способствует выполнению должностных обязанностей.  
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При этом, в одной компетенции может быть целый набор навыков. Это 

свидетельствует о том, что понятие профессиональной компетенции намного шире, чем 

навык или hard skill. 

В свою очередь можно выделить требования к квалификации работника в целях 

осуществления его профессиональной деятельности – это профессиональные стандарты. 

 В данной области можно рассмотреть следующие профессиональные стандарты и 

выделить общие трудовые функции: 

Профессиональный стандарт 04.006 «Специалист по подготовке к производству 

анимационного кино»: 

 создание трехмерных компьютерных моделей для анимационного кино; 

 создание текстурных карт для трехмерных компьютерных моделей 

анимационного кино; 

 настройка виртуальных оптических свойств и физических свойств поверхностей 

трехмерных компьютерных моделей для анимационного кино; 

 подготовка трехмерных компьютерных моделей к анимации в анимационных 

фильмах; 

 создание виртуального волосяного покрова трехмерных компьютерных моделей 

для анимационного кино. 

Профессиональный стандарт 04.007 «Специалист по визуализации в анимационном 

кино»: 

 настройка освещения в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино; 

 визуализация трехмерных компьютерных сцен анимационного кино; 

 компоновка и финальная постобработка результатов визуализации трехмерных 

компьютерных сцен анимационного кино. 

Профессиональный стандарт 04.009 «Специалист по созданию визуальных 

эффектов в анимационном кино и компьютерной графике»: 

 создание визуальных эффектов в анимационном кино и компьютерной графике; 

 организация и контроль деятельности по созданию визуальных эффектов в 

анимационном кино и компьютерной графике; 

 управление деятельностью сотрудников подразделения по созданию визуальных 

эффектов в анимационном кино и компьютерной графике. 

Профессиональный стандарт 04.011 «Специалист подготовительного периода 

анимационного кино»: 
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 создание раскадровки посредством передачи образов анимационных персонажей 

при помощи конструирования их движения и поведения; 

 сборка трехмерных сцен анимационного кино; 

 выбор способа съемки и постановка виртуальных камер в анимационном кино; 

 разработка и сопровождение художественной концепции проекта анимационного 

кино. 

Проект профессионального стандарта «Специалист по работе с интерактивными 

системами движения»: 

 создание трехмерной анимация методом захвата движения лица, тела и пальцев 

персонажей и 3D объектов. 

Так плавно мы подошли к самому важному, это к рубежному контролю и проверки 

бедующих специалистов. А как же образовательным организациям осуществить проверку 

бедующих специалистов в условиях реальной студии? И сделать это более эффективно? 

Достаточно большое внимание необходимо уделить разработке оценочных средств 

в данной области. Демонстрационный экзамен предоставит возможность студентам 

пройти через все этапы производства анимационного проекта, обозначить наиболее 

важные аспекты в производстве; даст возможность проанализировать целостную работу, 

поможет овладеть навыками внесения правок в проект на этапе его создания.  

Пайплайн — это огромный механизм состоящий из множества шестерёнок. На 

разных проектах структура этого механизма, т.е. пайплайн, может быть различен в 

зависимости от необходимостей и потребностей. Выпускник безусловно должен понимать 

все устройство данного механизма для налаженной работы. Но в тоже время он получает 

компетенции в работе более узкого направления. В нашем примере он должен уметь 

реализовать функции конкретной шестерёнки. 

Зачастую ограничиваться решением только одной задачи не стоит. Как правило, 

все этапы связаны. Цепочка процессов строится таким образом, что конец одного 

процесса это начало следующего. Этапы также могут накладываться друг на друга. Это 

когда один процесс еще не успел закончиться, но другой уже начался. Процессами в 

данном случае выступают такие этапы: моделирование, текстурирование, анимация, 

постановка света, визуализация, разработка программ и плагинов для обеспечения 

вышеописанных этапов и т.д. 

Например, аниматору порой лучше видно как организовать риг, так как его задача 

напрямую связана с работой над этим риггом. А риггер же в свою очередь, не может 

увидеть возникновения ограничения и неудобства в работе с риггом. 
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 В связи с особенностями и спецификой каждой специальности возникают 

проблемы демонстрационного экзамена. Заключается она в отсутствии необходимой 

компетенции. Для решения этой проблемы образовательные организации разрабатывают 

новую компетенцию и запрос на ее внедрение в соответствии с методическими 

рекомендациями о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые 

могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и 

несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование 

комплексных задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к 

которой готовится обучающийся. 

Процесс разработки и внедрения новой компетенции достаточно трудоёмкий. В 

области анимации немаловажен вопрос технологии. Поэтому необходимо провести 

подробный анализ уже существующих компетенций. 

Подытожив, безусловно можно выделить множество преимуществ 

демонстрационного экзамена. Он способствует и усовершенствованию материально-

технической базы образовательной организации, и адаптации учебных планов под 

требования работодателей. Но нельзя забывать и про специфику различных отраслей, что 

в свою очередь накладывает некоторые трудности в реализации и проведении экзамена. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

Филиппова Светлана Анваровна,  

преподаватель  

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» г. Тамбов 

Савинкова Анна Николаевна, 

мастер производственного обучения 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» г. Тамбов 

 

 

Аннотация:  

Демонстрационный экзамен – это решающий шаг к стиранию   граней между  

 образовательным процессом и потребностями рынка труда. Для проведения 

демонстрационного экзамена необходимы определённые условия, приближенные   к  

 реальным производственным условиям.   Внедрение элементов демонстрационного 

экзамена в задания для промежуточной аттестации способствует оптимизации 

процесса подготовки квалифицированных рабочих в соответствии со стандартами 

WorldSkills. 

  

Структурные изменения в экономике значительно повышают требования к  

 профессиональным качествам рабочих и специалистов.  В условиях   рыночной  

 экономики и конкуренции возрастает спрос на работников нового   типа, которые   могут 

создавать и эффективно использовать современную технику, инновационные технологии. 

Решение проблем повышения профессионального потенциала российской 

экономики   требует изменения государственной   политики в области рационального 

использования и развития человеческих ресурсов в следующих основных направлениях: 

 обеспечение конкурентоспособности рабочей силы на национальном и 

международном рынках труда через развитие   системы профессионального образования и 

внутрифирменного обучения персонала; 

 обеспечение   государственного   регулирования рынка   рабочей силы и 

рынка   образовательных услуг через   разработку   и   реализацию   национальных, 

региональных и отраслевых программ развития человеческих ресурсов. 

Весь сложный механизм работы по организации и осуществлению 

профессионального   образования молодежи   может   успешно   функционировать только 
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при условии тесного взаимодействия органов службы занятости с органами   образования, 

образовательными учреждениями, предприятиями   и другими социальными партнерами. 

Одним из концептуальных нововведений ФГОС СПО нового поколения является 

демонстрационный экзамен, предназначением которого становится изменение требований 

к   задачам   и   процедурам оценки достижений обучающимися результатов освоения 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по   образовательным программам 

СПО сегодня должна представлять собой иную систему, при которой решение 

обучающимися практических заданий, свидетельствующих об освоенности ими 

профессиональных и общих компетенций, будет осуществляться в реальном времени в 

присутствии профессиональных экспертов и наблюдателей. 

Демонстрационный экзамен   по   стандартам WorldSkills   – это форма 

Государственной   итоговой   аттестации   выпускников по   программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего   и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умении и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии 

с международными требованиями.  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится с целью  

 определения у студентов и   выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

им вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

WorldSkills Россия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение элементов 

демонстрационного экзамена в промежуточную аттестацию студентов СПО как 

подготовка к итоговой аттестации является первым решающим шагом к формированию 

конкурентоспособного квалифицированного специалиста. 

На сегодняшний день в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени 

И.Т. Карасева» имеется аккредитованная площадка для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции: 47 «Хлебопечение», государственную итоговую аттестацию на 

которой проходят студенты, освоившие программу подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 19.01.04 «Пекарь»  
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В 2021 году колледжу присвоен статус «Центра проведения демонстрационного 

экзамена» для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 47 - Хлебопечение Bakery. Данным актом подтверждена 

готовность проведения демонстрационного экзамена и соответствие условий его 

проведения базовым принципам объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров, одобренным Координационным советом Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 7 декабря 2018 года №ИП-6/05пр), в частности: 

1. «Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта 

оценочной документации (далее – КОД) № 1.3 из перечня, размещенного в специальном 

разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

2. Центр проведения демонстрационного экзамена соответствует аккредитованным 

условиям, располагает необходимой материально-технической базой и расходными 

материалами, предусмотренными выбранным КОД. 

3. Экспертная группа соответствует установленным требованиям. 

4. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты зарегистрированы в 

системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Филиппова Светлана Анваровна, главный эксперт, назначенный Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.» 

Экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации студентами профессиональных умений и навыков, независимую 

экспертную оценку выполнения заданий экзамена, определение уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся в соответствии с международными требованиями. 

Студенты получают возможность подтвердить свою квалификацию и получить 

Паспорт компетенций (Skills Passport), подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. Студенты вносятся в базу 

данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для 

осуществления поиска и подбора персонала с учетом возможности практической оценки 

их профессиональные умения и навыки. 

В 2021 году в рамках промежуточной аттестации был проведен демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс. 25 обучающихся 3 курса по специальности 19.01.04 
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«Пекарь» продемонстрировали свое профессиональное мастерство. В оценке экзамена 

участвовали 4 независимых эксперта, прошедших обучение в Союзе Ворлдскиллс. 

Задание имеет несколько модулей, которые выполняются в течение одного дня. 

Содержанием задания для демонстрационного экзамена является выпечка различных 

хлебобулочных изделий Участники выполняют задания по модулям, которые включают в 

себя организацию работы, изготовление сдобных изделий и хлеба пшеничного с 

использованием обязательных ингредиентов, указанных в «черном ящике». 

Продолжительность выполнения задания 4 часа. 

На хлебопекарной площадке колледжа студенты успешно справились с заданиями.  

По результатам опроса   студентов после   проведения промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена, были сделаны следующие выводы: 

 эффективность данной формы промежуточной аттестации; 

 открытость выполнения заданий и проверки результатов деятельности 

студентов; 

 равнозначность заданий; 

 объективность оценивания выполненных заданий; 

 сформированность   профессиональных компетенций по данному виду 

деятельности. 

Преимущества промежуточного демонстрационного экзамена подтверждает 

квалификацию в соответствии с международными стандартами. Студент получает паспорт 

компетенции (Skills Passport). Для самого колледжа, так как он может более эффективно 

оценить свои программы обучения и материальную базу. Для работодателей, во время 

посещения данного экзамена они могут приглядеться к каждому и предложить место 

работы в своей организации. 

Но несмотря на преимущества демонстрационного экзамена, имеются также и 

минусы: 

 требует большое количество экспертов WorldSkills, которые прошли 

повышение квалификации,  

 требует дополнительных финансовых затрат от образовательной 

организации при изменении требований инфраструктурного листа; 

 студент, который сдает демонстрационный экзамен, должен быть 

эмоционально устойчивым;  

 психологический барьер непонимания студентами в необходимости 

прохождения демонстрационного экзамена и боязнь остаться без диплома; 

 по продолжительности занимает много времени. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПОДГОТОВКЕ К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
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ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Сазонова Светлана Владимировна, 

преподаватель  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается возрастающая актуальность и значимость 

специальностей, связанных с технической эксплуатацией электрического и 

электромеханического оборудования. Цель данной статьи – раскрыть особенности 

использования определенных ИКТ в процессе обучения и транслировать опыт  

применения обучающих компьютерных программ в подготовке к демонстрационному 

экзамену преподавателями ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

 

В современном обществе неопостмодерна превалирующее большинство 

коммуникативных и бытовых процессов были бы невозможны без электрической энергии. 

Очевидно, что электрическая энергия выступает в данном аспекте безусловным базисом, 

без которого были бы невозможны столь значительные изменения, происходящие в 

социуме. 

Миллионы людей в повседневной жизни имеют дело с электротехническими 

устройствами и оборудованием. Обеспечивает их бесперебойную работу специалист по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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оборудования. Ни одна производственная отрасль не может обойтись без таких 

специалистов. Следовательно, знакомство с используемыми информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) в нашем колледже может быть полезно как 

студентам, осваивающим  специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», так и школьникам, 

изучающим основы электротехники факультативно. 

 Специалист организует и проводит работы по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытанию электрического и электромеханического оборудования. Техник-

электрик должен многое уметь делать своими руками, владеть самыми различными 

инструментами и приборами. Сегодня хороший техник-электрик – это и специалист по 

электронике. От него зависит работа электрических подстанций, линий электропередач, 

ремонт электрических машин, электрооборудования транспортных устройств, 

обслуживание аппаратуры релейной защиты и систем автоматики. 

Современный специалист по технической эксплуатации и обслуживанию 

электрического и электромеханического оборудования должен знать устройство и 

принцип действия электрооборудования, уметь читать чертежи и схемы, разбираться в 

технической документации, выполнять разнообразные технические расчеты и многое 

другое. Эта специальность требует предельной собранности, абсолютного внимания, 

уравновешенности, хладнокровия, высокой личной дисциплины и персональной 

ответственности. 

 Будущие специалисты, должны знать: технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических машин, основные характеристики и принцип 

построения систем автоматического управления  электрического и электромеханического 

оборудования, методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

электрического и электромеханического оборудования и бытовой техники,  

прогрессивные технологии ремонта бытовой техники. 

Будущие специалисты, должны уметь: выполнять наладку, регулировку и 

проверку, осуществлять диагностику, техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования и бытовой техники, вести отчетную документацию 

по всем видам работ, организовывать работу, анализировать результаты деятельности 

коллектива исполнителей, участвовать в проектировании и изготовлении, испытаниях 

нового электрического и электромеханического оборудования, - выполнять работу по 

одной или нескольким рабочим профессиям или должностям служащих, соблюдать этику 

делового общения в коллективе и при работе с клиентами. 
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 Преимущества специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования»: - устойчивый 

высокий спрос на квалифицированных специалистов; -разнообразие специализаций 

в рамках специальности;- возможность выбора наиболее подходящей, интересной работы; 

-высокая заработная плата. 

 По окончании обучения выпускники могут работать на предприятиях города: АО 

«Коломенский завод»; АО «Мосэнергосбыт»; АО «НПК «КБМ»; МУП «Тепло Коломны». 

В ГБПОУ Мо «Колледж «Коломна» подготовка профессиональных кадров 

«завтрашнего дня» является одной из самых актуальных задач преподавателей и 

студентов. Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки 

и сформированности общих и профессиональных компетенций студентов.  

Впервые сдавать демонстрационный экзамен начали студенты специальности: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» в 2017г.  на базе П.-Посадского техникума.  

Подготовка к ДЭ начинается на спец. дисциплинах и МДК. С целью качественной 

подготовки к сдаче ДЭ студенты с преподавателями используем  информационные 

технологии, обучающие компьютерные программы. 

ONI PLR – приложение для Windows, позволяющее создавать команды для 

программируемых логических реле от соответствующего производителя. Утилита 

содержит встроенные средства для отладки кода и записи его в контроллер. 

Система KOMПAC-3D предназначена для создания как чертежей (2D 

моделирование) так и трехмерных моделей (3D моделирование). Система обладает 

собственным математическим ядром и параметрической технологией. Основная задача, 

решаемая системой - это моделирование изделий с целью сокращения периода 

проектирования и скорейшего их запуска в производство. 

OWEN Logic – среда программирования, предназначенная для создания 

алгоритмов работы коммутационных приборов, относящихся к классу программируемых 

реле, в частности, приборов серий ПР1хх, ПР200 и панели ИПП120 производства 

компании ОВЕН. OWEN Logic позволяет пользователю 

разработать программу автоматизации системы по собственному алгоритму и записать ее 

в энергонезависимую память прибора. 

Qucs, также известный как Quite Universal Circuit Simulator, был разработан как 

доступный симулятор электронных цепей и контуров, имеющий графический интерфейс и 

основанный на открытом исходном коде. Программа поддерживает все виды 

моделирования схем, например DC, AC, S-параметры, гармонический анализ баланса, 
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анализ шума и так далее. Эту программу используют для создания схем, настройки 

моделирования, отображения результатов, написания VHDL-кода и других функций 

используется графический интерфейс. Программа позволяет моделировать  аналоговые 

цепи, выполняя утилиту командной строки, вызываемую из основной программы с 

графическим интерфейсом. Она считывает описание схемы, проверяет ее на наличие 

ошибок, выполняет моделирование и формирует выходной набор данных. Для 

отображения описания схемы и сообщений моделирующей программы, а также для 

редактирования файлов некоторых компонентов (например, описание схем SPICE, файлов 

Touchstone) студенты используют текстовый редактор. Программа интересна тем, что в 

состав пакета включены  программы для синтеза фильтров, также калькулятор для линий 

передачи, позволяющий разрабатывать и анализировать различные типы передающих 

линий, включая микрополосковые, коаксиальные и другие. Библиотека компонентов 

хранит модели большого количества электро-радиоэлементов (транзисторов, диодов, 

операционных усилителей) и может расширяться пользователем. В дополнение к 

перечисленному, можно отметить, что основная программа может управлять другими 

программами САПР. Например, для моделирования цифровых схем используется 

программа FreeHDL. 

Таким образом, можно отметить, что использование обучающих компьютерных 

программ в процессе обучения способствует активному усвоению знаний и качественной 

подготовки будущих специалистов. 

Более того, мы убеждены, что на современном рынке труда, владение ИКТ 

является неотъемлемым требованием к специалисту. Согласно мониторингу 

трудоустройства выпускников колледжа, можно отметить, что ИКТ может быть 

применено практически во всех сферах soft skills или гибких навыков, которые являются 

обязательными для специалистов всех областей (лидерство, командная работа, 

коммуникации, решение проблем и, наконец, межличностное общение). 
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МАТЕМАТИКА В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 
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Аннотация:  

В статье рассматриваются применение навыков  проведения работ по озеленению 

в виде посадок древесно-кустарниковой и травянистой растительности. При этом 

необходимо  проведение расчетов, составление и чтение чертежей и схем,  навыки 

построений на местности, навыки разбивки клумб различной формы. Все это находит 

отражение при подготовке и проведении  демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ландшафтный дизайн».  

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур.[4] 

Данным экзаменом предусмотрено: выполнение поставленной задачи в условиях 

максимально приближенных к производственным для демонстрации выпускниками 

полученных навыков и умений в той или иной профессии; экспертная независимая оценка 

выполнения заданий; определение уровня полученных выпускником навыков, умений и 

знаний в выбранной профессии по международным стандартам. 

В целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по профессии 35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» и специальности среднего профессионального образования 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», по которым проводится 

демонстрационный экзамен, разработан документ «Оценочные материалы для 

демонстрационного экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ по компетенции 
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«Ландшафтный дизайн» в 2019 году». [2]  В этом документе определен перечень знаний, 

умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 

«Ландшафтный дизайн» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации. Специалист, наряду с другими 

специфическими знаниями, в частности,  должен знать и понимать: 

 принципы чтения сложных технических схем и чертежей; 

 математические расчеты и геометрию в контексте ландшафтного дизайна; 

 понятия размеров, высоты и ориентации в пространстве. 

 оборудование для расчета и измерения уровня, возвышения, угла, площади. 

 важность точности; 

 математические принципы, применяемые при проектировании и обустройстве 

садов. 

Специалист, наряду с другими умениями, в частности, должен уметь: 

 рассчитывать требования к основанию и применять их на указанной площадке; 

 читать планы и размеры, осуществлять измерения по планам с учетом масштаба; 

 переводить указанные размеры в полный масштаб на материалах для резки с 

использованием подходящих инструментов для разметки, либо на объекте для 

разметки с помощью шнура. 

В процессе проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ландшафтный дизайн» студентам необходимо провести работы по озеленению в виде 

посадок древесно - кустарниковой и травянистой растительности, продемонстрировать 

навыки посадки зеленых насаждений, в частности клумб. 

При разработке проекта цветочной клумбы, имеющей, например, форму 

многоугольника, нужно провести разметку под клумбу на местности (рис.1). Для этого 

студентами используются знания, приобретенные на уроке геометрии, они 

самостоятельно  проектируют клумбы, разрабатывают алгоритм  построения заданной 

геометрической фигуры на местности. В качестве инструментов используются вехи, 

рулетки, немаркированную линейку–верёвку. При этом студенты оперируют такими 

математическими понятиями как геометрическая фигура, симметрия фигуры, алгоритм 

построения прямоугольника, пятиугольника, шестиугольника. прямоугольного 

треугольника, ромба, равнобочной трапеции, масштаб. Проводят сравнение способов 

построения геометрической фигуры на плане и на местности. Пользуются навыками 

разбиения различных геометрических фигур на части (рис.2).  

Построения на местности 
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При посадке древесных растений используется геометрический метод провешивания 

прямой, т.е. расположения вешек так, чтобы они находились в одной вертикальной 

плоскости. [3] 

 

   

Рис. 1 

 

Рис. 2 

1. Провешивание прямой 

На местности колышками обозначены две удалённые друг от друга точки. Как проложить 

через них прямую, и, в частности, как можно без помощника устанавливать колышки  на 

прямой между данными точками? 

Решение. Пользуясь зрительным эффектом, состоящим в загораживание двух колышков 

третьим, стоящим на общей с ними прямой, нетрудно установить ещё один колышек в 

некоторой   точке С на продолжении отрезка с концами в двух данных точках А и В 

(рис.3). После  этого точки отрезка АВ можно построить с помощью того же эффекта, 

поскольку они будут лежать на продолжении либо отрезка АС, либо ВС (в зависимости от 

того, какая из  точек А или В находятся ближе к точке С). Вообще, любая точка прямой 

АВ будет лежать  на продолжении хотя бы одного из отрезков АВ, АС или ВС. 
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Рис. 3 

2. Построение точек, симметричных относительно заданной точки 

При закладке клумб часто применяется метод построения точек, симметричных данной 

относительно данной точки.  

На местности обозначены точки А и В. Найдите точку С, симметричную точке А 

относительно точки В. 

      Решение.  Продолжим прямую АВ за точку В и отложим на ней точку С на расстоянии 

АВ от  точки В. Для этого понадобится измерить в подходящих единицах длины 

расстояние между точками А и В. [1] 

3. Деление отрезка в  данном  отношении 

Отрезок,  заданный  на  местности  двумя  точками  А  и  В,  требуется  разделить  в  

отношении,  в  котором  находятся  длины  двух  отрезков   KL и MN,  заданных  на  

местности  точками  K, L и  M, N.  Как  это  сделать? 

      Решение. Построение  точки  F,  делящей  отрезок   АВ в отношении   AF:BF=KL:MN,   

произведём  аналогично   построению середины  отрезка АВ, описанному  в  решении  

задачи  3. Отличие  будет  состоять  в   том,   что точку  С  выберем  на  расстоянии  KL  от  

точки  В,  а  точку  D - на расстоянии  2MN  от  точки  С.  В  этом  случае  прямая  EC   по-

прежнему  будет  параллельна  отрезку  AG,  а   значит,   разделит  отрезок АВ  в  том  же  

отношении, в котором  она  делит  отрезок  BG. 

4. Построение прямых углов на местности 

 Понадобятся три колышка и веревки по 3, 4 и 5 метров. Воткнуть в землю колышек, к 

нему привязать веревки 3 и 4 метра, а к их концам–остальные колья. Последние два 

колышка соединить 5-метровой веревкой, натянуть получившийся треугольник, и забить 

эти колья в землю. Угол треугольника с первым колышком будет прямым (рис. 4).  
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Рис. 4 

5. Построение тупых или острых углов на местности 

 Из точки пересечения прямых, образующих тот или иной угол, одинаковым радиусом на 

этих прямых наносят засечки. Из точек пересечений прямых и засечек радиусом, большим 

в 1,5 раза, делают дугу внутри угла. Точку их пересечения соединяют с центром угла. 

Полученная линия делит угол пополам. Проведя засечки из концов диаметра, можно 

разделить длину окружности на 6 частей, т. е. можно иметь углы 600, 300, 150, 7,50 и т. д. 

При многократном делении угла пополам получаются углы 67,50, 450, 22,50, 11,250 и т. д. 

 

 

6. Построение тупых или острых углов на местности 

 Из точки пересечения прямых, образующих тот или иной угол, одинаковым радиусом на 

этих прямых наносят засечки. Из точек пересечений прямых и засечек радиусом, большим 
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в 1,5 раза, делают дугу внутри угла. Точку их пересечения соединяют с центром угла. 

Полученная линия делит угол пополам. Проведя засечки из концов диаметра, можно 

разделить длину окружности на 6 частей, т. е. можно иметь углы 600, 300, 150, 7,50 и т. д. 

При многократном делении угла пополам получаются углы 67,50, 450, 22,50, 11,250 и т. д. 

7. Построение круга в натуре 

Определяют центр круга и вбивают кол. Верёвку, длина которой равна диаметру клумбы, 

связывают концами и надевают на кол. В петлю свободного конца верёвки вставляют 

палку с железным наконечником. Верёвку туго натягивают и остриём палки вычерчивают 

круг вокруг вбитого кола.  

 

8. Построение овала в натуре 

Восстанавливают перпендикуляр. Для этого определяют центр, от него отмеряют длину и 

ширину овала, затем намечают фокусы овала, от которых в дальнейшем зависит его 

форма и величина. Расстояние между фокусами должно быть примерно равно ширине 

овала. В точках фокусов вбивают колышки. Если они поставлены на очень близком 

расстоянии, то овал по форме приближается к кругу, а на слишком большом овал будет 

сильно вытянут. Третий кол ставят в точке ширины овала. На все три кола натягивают 

верёвку. Связывают её концы и, туго натянув третьим колом, вычерчивают на земле овал. 

[5] 

9. Разбивка клумбы в виде пятиконечной звезды, вписанной в круг 

Проводят круг и две взаимно перпендикулярные линии через его центр. Один конец 

перпендикуляра должен быть верхней точкой луча будущей звезды. Из центра круга и 

точки пересечения диаметра с окружностью с одной стороны радиусом, немного большим 

половины диаметра, описывают дуги до пересечения их друг с другом. По точкам 
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пересечения дуг проводят прямую линию, делящую радиус пополам. Из точки 

пересечения прямой и радиусной линии делают засечку с верхней точкой звезды на линии 

диаметра. Отрезок от верхней точки звезды до пересечения предыдущей засечки с 

диаметром и будет равняться стороне вписанного в данный круг пятиугольника. [5] 

 

Умение решать геометрические задачи, владение навыками построений на 

местности, оказывают неоценимую помощь студентам при сдаче демонстрационного 

экзамена. Они успешно   проектируют цветники, клумбы, газоны, переносят проект на 

«натуру», составляют цветочные аранжировки. Математические знания необходимы 

каждому студенту, обучающемуся по профессии «Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства»,  желающему добиться успеха в выбранной профессии.   

Список источников: 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Сураева Светлана Георгиевна, 

педагог-психолог,  

преподаватель  ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Аннотация: 

Статья посвящена различным аспектам психолого-педагогического 

сопровождения студентов при подготовке к демонстрационному экзамену, роли 

педагогов, родителей, психологов в организации этого процесса. 

 

Демонстрационный экзамен — новая форма проверки знаний 

 обучающихся, разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия. 

 Дем. экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, навыков и умений, позволяющих вести  

профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять  

работу по конкретным специальностям в соответствии с мировыми 

 стандартами Ворлдскиллс, российскими образовательными нормами  

и правилами в рамках национального проекта «Образование». 

[1] 

Одной из важнейших задач образовательного учреждения на современном этапе 

является необходимость решения задач сопровождения студентов в условиях 

модернизации образования, изменениях в его структуре и содержании. 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – это новая реальность в нашем образовательном 

пространстве. Проблемы подготовки к Демонстрационному экзамену – это поле 

деятельности не только педагогов, но и психологов. Любой экзамен – это испытание.  

Испытание сложное, требующее  действий на пределе эмоциональных и 

профессиональных возможностей. И важно выработать отношение студентов к экзамену,  

как к возможности проявить себя, улучшить показатели, приобрести эмоциональный 

опыт, стать более организованным и ответственным.  

В свою очередь, повышенный уровень тревоги студентов на экзамене приводит к 

дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания, работоспособности. 

Студенты отмечают следующие факторы, влияющие на их эмоциональное 

состояние: 

 Сильное волнение 
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 Деятельность в стрессовой ситуации 

 Сложности работы на интерактивном оборудовании 

 Сложность формулировки мыслей в условиях экзамена 

 Публичность выступления 

 Создание заданий для «интерактива» 

 Сложность работы в условиях временных ограничений, раздражает и отвлекает 

секундомер. 

Таким образом, можно выделить затруднения, связанные с саморегуляцией, 

индивидуальными особенностями личности, навыками работы на интерактивном 

оборудовании и уровнем профессиональной подготовки. Причина волнения – 

неуверенность, недостаток подготовки, волнение окружающих.  

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и родителями встает 

проблема охраны психического здоровья выпускников. Возникает  необходимость 

работать не только со студентами, но и с педагогами и родителями. От родителей 

требуется создание условий для подготовки, контроль и моральная поддержка. Педагогам 

следует изучить индивидуальные особенности студентов и учитывать их в процессе 

подготовки и определении образовательного маршрута подготовки. Диагностическая 

деятельность в рамках подготовки к демонстрационному экзамену осуществляется с 

целью раннего выявления нарушений в интеллектуально-личностной сфере студента, что 

помогает задолго до экзамена скорректировать его образовательный маршрут и 

определить оптимальные условия образовательной подготовки. 

Таким образом, в ходе психологического сопровождения для эффективной 

подготовки к экзаменам изучается интеллектуально-личностная сфера, отслеживается 

эмоциональное состояние студентов, уровень тревожности, самооценки, уровень 

притязаний, что позволяет корректировать психоэмоциональное состояние выпускников 

во время подготовки и сдачи демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – важное итоговое испытание для студентов. 

Испытание сложное, требующее  действий на пределе эмоциональных и 

профессиональных возможностей. Анализируя ответы студентов об организации 

дополнительной помощи при подготовке к экзамену, следует отметить необходимость 

индивидуальных консультаций и микрогрупповой работы. Студенты также предлагают 

чаще использовать моделирование условий  экзамена, обозначая  это как эффективный 

способ подготовки.  
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Не менее актуальное направление психолого-педагогического сопровождения – 

психологическое индивидуальное и групповое консультирование. Деловые игры, 

практикумы, групповые развивающих с элементами тренинга -хорошо 

зарекомендовавшие себя формы работы. С их помощью решаются задачи, актуальные для 

выпускников в период сдачи демонстрационного экзамена: повышение сопротивляемости 

стрессу, отработка навыков поведения на экзамене, развитие уверенности в себе. развитие 

навыков самоконтроля, развитие навыков саморегуляции, обучение приемам снятия 

нервномышечного напряжения, помощь в осознании собственной ответственности за 

результат.  

Ключевыми позициями данной системы на всех уровнях взаимодействия (со 

студентами, преподавателями, родителями) выступают:  направленность на формирование 

позитивного отношения к демонстрационному экзамену;  осуществление постоянной 

связи преподаватель-студент-родитель;  оказание всесторонней помощи студентам на 

протяжении всего периода подготовки к ДЭ;  ориентировка студентов на действие, как 

необходимое и обязательное условие успешного прохождения новой формы аттестации. 

Список источников:  

1.ru.wikipedia.org 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕТОДИКЕ WSR,  КАК ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  КВАЛИФИКАЦИЙ  ВЫПУСКНИКОВ  

Теркунова Елена Владимировна, 

преподаватель ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 

 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Worldskills 

Russia. Обязателен для студентов, поступившим на обучение по новым ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в рамках 

процедуры государственной итоговой аттестации. За счет участия в движении WorldSkills 

и введения нового экзамена предполагается решить несколько серьезных проблем. Первая 

из них – низкий уровень образования. Молодой рабочий или специалист среднего звена, 

закончивший колледж или вуз, нередко оказывается не готов к работе на производстве. 
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Преподавание ведется по устаревшим программам, а сами преподаватели очень далеки от 

практики. Они учат студентов тому, что знали сами еще на пороге своей карьеры, и не 

следят за изменениями в своей профессиональной области. Из-за этого даже лучшие 

академические результаты студентов не гарантируют действительно хорошей подготовки. 

Плохую подготовку выпускников отмечают и предприятия-работодатели. Так, в 

начале 2019 года крупный сервис по поиску работы SuperJob убрал графу «Образование» 

из объявлений о вакансиях. Объяснили это решение тем, что работодателей все меньше 

интересует, какой у соискателя диплом, и все больше – какими практическими навыками 

и опытом работы он обладает.   

Неудивительно, что результаты демонстрационного экзамена в первый год его 

проведения оказались не лучшими: было отмечено, что среднему мировому уровню 

соответствуют только 18 % лучших российских колледжей и техникумов.  

Еще одна проблема заключается в том, что рабочие профессии в России 

непопулярны. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2018 

году 63 % россиян считали, что высшее образование открывает путь к успешной карьере. 

И хотя по сравнению с 2008 годом этот показатель снизился, он по-прежнему довольно 

высок. 

Перспективы внедрения Демонстрационного экзамена в ГИА: 

Электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim: 

-сравнение результатов с мировым уровнем компетенций;  

-оценка качества подготовки кадров;  

-определение точек роста СПО (обр. программы, материально - техническая база, 

педагогический состав);  

-выпускник может получить предложение на работу по итогам экзамена;  

-предприятие может осуществить подбор сотрудников из числа выпускников; 

-публичность и открытость проведения экзамена (live трансляции, зрители). 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена это возможность объективно оценить: 

- содержание и качество образовательных программ; 

- материально-техническую базу; 

- уровень квалификации преподавательского состава; 

- направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития. 

Для педагогов демонстрационный экзамен: 

- это площадка для обмена опытом; 
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- изучения новых технологий;  

- выстраивания моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных 

программ. 

Для образовательных организаций проведение демонстрационного экзамена - это 

возможность объективно оценить содержание и  качество образовательных программ, 

материально-техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава. А 

для выпускников - это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и 

получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной 

организации. Выпускники получат документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, работающими в соответствии со стандартами WorldSkills 

Россия, что, безусловно, повысит их конкурентоспособность на рынке труда. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрен поэтапный подход к подготовке студентов к 

демонстрационному экзамену с применением методики стандартов WorldSkills. 
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показатель, знания, информация. 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. Таким 

образом, вопрос о том, как подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену 

становится наиболее актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои 

особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. В 

частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатывая практические задания 

на технологической площадке [1]. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена информация о 

форме проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию 

о форме демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке 

заданий на технологической площадке.  

При практическом обучении применяются различные формы самоорганизации и 

самостоятельности, труд становится интересным, устанавливается взаимосвязь между 

теоретическими знаниями и практической деятельностью. Если соблюдаются все 

указанные условия, то выполнение заданий по стандартам WorldSkills Russia становится 

весьма привлекательной деятельностью, вызывает у студентов чувство большого 

морального удовлетворения. Чемпионат как модель соревновательных действий, 

позволяет продемонстрировать сформированность практических навыков, качество 

приобретенных знаний, дает реальную возможность перестроить процесс обучения в 

профессиональном образовательном учреждении с учетом региональных особенностей и 

условий производственной базы. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из практических заданий, 

приведенных в сборнике задач для демонстрационного экзамена. 

Первое демонстративное задание выполняется преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической площадке 

(лаборатория, учебно-производственный цех). С целью обеспечения требования 
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безопасности преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. 

Задача преподавателя – выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 

После выполнения задания преподаватель возвращается к учащимся и предлагает 

им оценить полученный результат.  

Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а также проводит работу над 

ошибками, если таковые были допущены на технологической площадке. 

Выполнение заданий по стандартам WorldSkills Russia делает процесс обучения 

увязанным с реальным проектом формирования общих и профессиональных компетенций.  

В ходе занятий формируются качества необходимые для успешного участия в 

Чемпионате:  

− организованность, собранность, способность организовать пространство и время, 

коммуникативность и целеустремленность;  

− умение адекватно или реально оценивать свои возможности;  

− практический опыт решения поставленных задач и самостоятельного принятия 

решений. 

Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую площадку 

вызываются небольшие группы студентов, между которыми распределяются задания. 

Группы приступают к выполнению заданий поочередно. В составе каждой группы 

обозначается руководитель, который распределит полномочия между участниками после 

получения задания. 

В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и помощником. В 

задачи преподавателя на втором этапе подготовки входит озвучивание инструкций, 

предоставление подсказок, напоминания о необходимости соблюдения требований в 

области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов для 

достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, преподаватель 

указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их исключению при 

выполнении задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении 

задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель озвучивает новое 

задание и его условия, а также использует форму жеребьевки для распределения позиций 
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участников на технологической площадке случайным образом. Перед началом 

выполнения задания доводится информация по нормам безопасности труда. 

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, 

приводит не только к освоению обучающимися профессиональных компетенций, но и 

повышает качество профессиональной подготовки, развивает профессиональное и 

креативное мышление студентов, формирует опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере, увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности.. 

Список литературы: 

1. 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» 

2. Приказ Минтруда России от 02.11. 2015 № 831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» // Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436 (дата обращения: 01.09.2019). 

3. Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01. 

«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента». Москва: МЦК, 2017. С. 3-5; 10-12. 

4. Техническое описание компетенции  // Академия WorldSkills Russia. 

Официальный сайт. URL: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-

worldskills/bazovyij-czentr/materialyi.html (дата обращения: 01.09.2019). 

5. www.worldskills.ru. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВАЯ ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Фомина Анна Владимировна,  

заместитель директора по УР ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Аннотация: 

В данной статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного 

экзамена в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Демонстрационный экзамен рассмотрен как новый инструмент оценки качества 

выпускников профессиональных учебных заведений 

 

В современных рыночных условиях развития экономики, когда 

конкурентоспособность и востребованность квалифицированных рабочих и специалистов 

во многом зависит от их способностей гибко адаптироваться к изменениям требований 

рынка труда, возможностей оперативно осваивать новые профили трудовой деятельности, 

а нередко и профессию, на первый план выходит задача формирования у студентов 

профессиональной компетентности. Которая включает в себя помимо профессионализма, 

технологической подготовленности, умения в широком его понимании, такие качества 

личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, 

творческий подход к любому делу, профессиональная мобильность. Все это поставило 

перед учебными заведениями профобразования новые задачи по повышению качества и 

эффективности обучения, воспитания и развития будущих квалифицированных рабочих и 

специалистов. Их решение возможно при условии высокого уровня педагогических 

кадров, высокого уровня постановки образовательного процесса, прежде всего 

производственного обучения, в ходе которого формируются профессиональные умения и 

навыки обучающихся. В связи с этим у профессиональной образовательной организации 

появилась большая ответственность за подготовку профессиональных кадров, что в свою 

очередь требует от педагогов разносторонней педагогической эрудиции, глубоких 

познаний в области научных основ учебного процесса, организации и методики обучения, 

воспитания и развития обучающихся, высокого уровня профессионального и 

педагогического мастерства. 

Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие 

системы подготовки рабочих кадров: «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…». 

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования 

на 2015-2020 годы», проводилась пилотная апробация демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен – это форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.  

Демонстрационный   экзамен   это   оценка   результатов обучения, описанных в формате 

компетенций.  При компетентностнoм подходе главным в образовательном процессе 

является создание ситуаций, которые дадут толчок к формированию общих или 

профессиональных компетенций. 

ругими словами, демонстрационный экзамен представляет собой оценку 

результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 

рабочем месте будущими автомеханиками. 

Данный вид экзамена проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня сформированности профессиональных компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере или выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз) предлагает методику проведения 

демонстрационного экзамена как выполнение одинакового для всех выпускников задания, 

разработанного на базе заданий финала национального чемпионата по компетенции. 

В оценке принимают участие шесть сертифицированных экспертов: 3 работодателя 

и 3 преподавателя или мастера производственного обучения из другой образовательной 

организации. Преподаватели, представляющие с экзаменуемым одну образовательную 

организацию, права оценивания не имеют. Эксперты применяют пошаговые критерии 
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оценки всех действий обучающегося. Все критерии делятся на объективные и 

субъективные, каждый критерий имеет свой вес. 

Демонстрационный экзамен по модели WorldSkills проводится на 

специализированных площадках, оснащённых современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills. 

Подготовка студентов к демонстрационному экзамену является всей системой их 

обучения в образовательном учреждении. Следовательно, перед педагогами возникает 

множество вопросов: как готовить, какие требования предъявлять, какие системы 

оценивания внедрять, какие методы применять для качественной подготовки 

специалистов. Демонстрационный экзамен для студентов – это проверка их знаний и 

умений, уровня владения общими и профессиональными компетенциями, для педагогов – 

ответы на вопросы, выработка новых идей и направлений работы.  

Подготовка начинается с самого первого занятия. Задача педагога выявить и 

развить способности каждого студента, сформировать самостоятельную, творческую и 

социально-активную личность. Я считаю, что всю работу педагога по подготовке 

студентов можно образно разбить на несколько этапов. 

Первый этап - психологический настрой. Студенты должны понимать, что трудовая 

деятельность работников общественного питания с одной стороны направлена на 

улучшение свойств сырья и получения высококачественной продукции, а с другой на 

улучшение процесса обслуживания потребителей. Любая ошибка, небрежность, 

невнимательность в работе повара могут привести к тяжким последствиям. Поэтому к 

работникам этой профессии предъявляются такие требования как внимательность, 

точность дозировки, быстрота реакции, а также, что не мало важно внешний вид повара. В 

общении с потребителем повар должен владеть своим поведением. При этом он 

руководствуется нормами проведения принятыми в нашем обществе, а так же 

профессиональным требованиям таким как: постоянная приветливость, вежливость, 

тактичность, радушие ко всем требованиям. Все это, студент должен показать на 

демонстрационном экзамене. 

Второй этап - введение в специальность. Овладение знаниями и отработка 

основных профессиональных компетенций. Работа в данном направлений ведется 

целенаправленно, как на уроках теоретического так и практического обучения. Учебный 

план по профессии “Повар, кондитер”, составлен так, что студенты имеют возможность 

планомерно, от простого к сложному, от теории к практике, осваивать профессию.  
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Применительно к деятельности педагога функции звеньев процесса обучения 

включают: постановку цели, мотивацию и стимулирование познавательной деятельности 

студентов; сообщение студентам учебной информации; руководство закреплением и 

совершенствованием знаний студентов, деятельностью студентов по применению знаний 

на практике, формированием их умений и навыков; анализ учебных достижений 

студентов, их проверку и оценку.  

В деятельности мастера по сравнению с деятельностью преподавателей 

значительно снижается "удельный вес" информативной функции и усиливается 

руководящая, направляющая, инструктивная функция. Ведущим методом 

производственного обучения выступают упражнения, особое значение приобретает 

демонстрация трудовых приемов и способов, использование учебной и производственной 

документации. 

Третий этап - оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

Согласно ФГОС СПО, оценка качества освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования должна включать: текущий контроль 

успеваемости студентов, промежуточную аттестацию студентов. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное управление 

образовательной деятельностью студентов, ее корректировку. Целью текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации является оценка степени соответствия 

качества образования студентов, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего. Одним из ключевых требований деятельностного 

подхода в обучении студентов является четко выраженная направленность учебного 

процесса на развитие у обучающихся навыков логического мышления при принятии 

решений, связанных с характером предстоящей профессиональной деятельности. 

Реализация данной задачи в новых учебных программах требует совершенствования 

существующей системы контроля качества усвоения учебного материала. К 

прогрессивным методам контроля относится рейтинговый метод как способ оценки 

знаний, умений и навыков. Применение рейтинга является системой, организующей 

учебный процесс и активно влияющей на его эффективность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что демонстрационного 

экзамена эффективно для всех участников образовательного процесса. Такой вид экзамена 

повышает мотивацию в связи с изменением организационных подходов к обучению: 

происходит практически самостоятельное обучение на рабочем месте, под руководством 

квалифицированных специалистов. Важно то, что сотрудничество с профессионалами 

помогает преподавателям и самому учебному заведению в целом более точно 
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представлять себе требования, предъявляемые к программе обучения. Выпускник не 

просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с 

международными стандартами. Ведь тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает 

соответствующий сертификат. Это не просто бумага, а определенная предметная 

ценность, которую можно предъявлять во время собеседования при трудоустройстве. Есть 

плюсы и для самого образовательного учреждения – он может более объективно оценить 

качество своих программ и материально-техническую базу. Работодатели, приходящие на 

экзамен, могут присмотреться к своим потенциальным сотрудникам непосредственно во 

время их профессиональной деятельности. 

Список используемой литературы: 

1. Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы: Распоряжение 

правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176010/ 

2. О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 "Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена": Распоряжение Министерства просвещения Российской 
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3. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия: Общая 
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Важным элементом модернизации системы СПО для увеличения 

практикоориентированности образовательного процесса является демонстрационный 

экзамен. Введение демонстрационного экзамена позволило изменить направление 

образования и перенести его из «теоретической» формы в более «практическую». 

 

Ключевым направлением повышения качества подготовки кадров является 

развитие практикоориентированных форм обучения, способствующих готовности 

выпускников СПО к переходу на рынок труда. Наиболее заметными инновациями в этом 

плане за последнее десятилетие стали внедрение демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – новая форма оценки компетенций студентов и выпускников 

среднего профессионального образования. В рамках Демонстрационного экзамена 

студенты решают профессиональные задачи в реальных производственных условиях.  

Как показало исследование, студенты, выпускники и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций высоко оценивают полезность 

демонстрационного экзамена. Вовлеченность в практико-ориентированные формы 

обучения статистически значимо связана с удовлетворенностью образовательными 

услугами. 

Демонстрационный экзамен позволяет оценивать готовность студентов к 

выполнению задач на практике. Таким образом, он помещает в фокус профессиональной 

подготовки практикоориентированность образовательного процесса.  

Чаще всего работодатели обеспечивают полноценную включенность студентов в 

работу. Так, около 69% выпускников рассматривают опыт 

прохождения производственной практики как полезный для их профессионального 

развития (рис. 1). Малую пользу она принесла 23.3% респондентов, а еще для 7.6% 

опрошенных оказалась совсем бесполезной. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
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Готовность к решению реальных профессиональных задач делает выпускников 

СПО более привлекательными кандидатами для найма на рынке труда. Этот тезис 

разделяется практически всеми участниками образовательного процесса. Его 

подтверждением служит выявленная положительная связь между наличием практико-

ориентированных форм обучения и удовлетворенностью студентов качеством 

полученного образования. Кроме того, ориентация на предстоящую профессиональную 

деятельность поддерживает учебную мотивацию обучающихся за счет наглядности и 

очевидности пользы обучения для будущего. 

Важным элементом модернизации системы СПО для увеличения 

практикоориентированности образовательного процесса является демонстрационный 

экзамен. Введение демонстрационного экзамена позволило изменить направление 

образования и перенести его из «теоретической» формы в более «практическую». 

В результате практикоориентированного профессионального образования, которое 

стало возможным благодаря Демонстрационному экзамену, образовательная организация, 

работодатели и выпускники получили целый ряд положительных эффектов, а именно: 

1. Для работодателей: 

 повышение степени соответствия подготовки выпускников по уровню 

квалификации и по набору компетенций требованиям современной экономики в 

целом в лице конкретного работодателя в частности;  

 сокращение адаптационного периода выпускников профессиональных 

образовательных организаций на рабочем месте;- 

 возможность получения специалистов, уже готовых к поставленным задачам. 

2. Для выпускников: 

 повышение конкурентоспособности на рынке труда и эффективности 

трудоустройства; 

 возможность освоения индивидуального набора дополнительных квалификаций 

(модулей) на основе гибкой образовательной программы;  

 в ряде случаев – подготовленность к предпринимательской деятельности. 

3. Для профессиональных образовательных организаций: 

 обеспечение стабильно высокого качества освоения практикоориентированных 

программ, успешного функционирования и развития; 

 повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, внешнего 

признания, престижа и статуса образовательной организации;  

 привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций;  
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 развитие материально-технической базы;  

 появление новых возможностей для повышения квалификации педагогического 

состава и целевого привлечения высококвалифицированных специалистов для 

участия в образовательном процессе.  

В заключение, можно сделать вывод, что проведение демонстрационного экзамена дает 

возможность: 

 образовательной организации проводить независимую оценку качества 

профессиональной подготовки обучающихся, на основе чего корректировать или 

актуализировать программу обучения; 

 работодателям увидеть качество подготовки обучающихся, внести предложения по 

улучшению образовательных программ для совершенствования 

профессионального мастерства обучающихся; 

 обучающемуся приобретать устойчивый интерес к профессии, повышать уровень 

профессионального мастерства, конкурентноспособности, самостоятельно 

организовывать свою деятельность, анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности. 

Список источников: 
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Аннотация:            

Статья посвящена совершенствованию системы среднего профессионального 

образования по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным  перспективным  профессиям и специальностям. В статье 

рассматриваются вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий, механизма 

оценки качества подготовки рабочих кадров, оптимизации профессионального 

образования при организации учебно-производственного кластера. 

 

«В современной экономике, особенно в условиях глобализации… на первое 

место выходят кластеры – системы взаимосвязей форм и организаций, 

значимость которых как целого превышает простую сумму составных 

частей». 

Майкл Портер, 

                                                                                        профессор Гарвардского университета. 

          

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, 

связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения 

определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки 

и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 

стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций 

дают возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной 

образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам 

подготовки профессиональных кадров. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных 
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производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умении и 

навыков, независимую экспертную оценку, а также определение уровня знании, умении и 

навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

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

специальности в соответствии со стандартами ТОП- 50. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Прежде всего, демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам ТОП-50. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

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 профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала 

Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена стимулирует к поиску новых образовательных технологий и 

методик обучения.  

 Для оптимизации профессионального образования, концентрации 

интеллектуальных и материально-финансовых ресурсов, повышения 

конкурентноспособности на рынке труда, использование образовательно-

производственного центра - кластера, является перспективным развитием системы 

непрерывного образования в сотрудничестве между предприятием и образовательными 

организациями для обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей 

экономики. 
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В чём преимущества образовательно - производственного  кластера? 

Возможность использования ресурсов участников кластера (материальная база 

предприятия и обучающей организации, подбор высококвалифицированных педагогов, 

сотрудников предприятий и мастеров производственного обучения, использование 

передовых технологий уже применяемых на производстве и проч.). 

Введение в сферу образования наиболее современного предметного и 

технологического содержания. 

Преемственность образования разных уровней. 

Построение индивидуальных траекторий профориентации. 

Непрерывное «погружение» обучающихся в область их будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализация образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования, наряду с проводимыми содержательными переменами, требует и 

организационно-структурного преобразования в системе подготовки специалистов, а 

также поиска новых форм и методик на всех этапах этой работы. 

Дифференциация и индивидуализация профессионального образования являются 

предпосылкой интеграционных процессов, один из которых – формирование и развитие 

образовательных кластеров в регионах.  

В ближайшем будущем основную роль в обеспечении устойчивой 

конкурентоспособности национальной экономики будет играть именно кластерная 

политика развития. Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как 

важное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечивающее реальный 

синергетический эффект, как основа регионализма в глобальной экономике. 
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Образовательно - производственный  кластер - система обучения, взаимообучения 

и инструментов самообучения в инновационной цепочке: 

 - наука- технологии- бизнес. 

Анализ теории и практики профессионального образования позволяет сделать 

вывод, что современные тенденции развития профессиональных образовательных 

учреждений актуализировали новые педагогические задачи, решение которых возможно в 

рамках проблемы построения региональной системы непрерывного образования. 

 Социальное партнерство, в условиях образовательно-производственного кластера 

будет эффективным, если: 

все уровни образования одной отрасли находятся в преемственном соподчинении 

на основе сквозных образовательных программ; 

образовательные программы создаются с учетом требований профессиональных 

стандартов, разработанных представителями отрасли; 

коллективы учебного заведения (учебных заведений, входящих в кластер) и 

предприятий взаимодействуют на основе принципа корпоративности. 

Интеграция в образовательно-производственном кластере понимается не только 

как формальное объединение различных структур известной триады 

«образование – наука – производство», а как нахождение новой формы сопряжения 

их потенциалов с целью достижения сверхэффекта в решении поставленных задач 

Образовательно-производственный кластер определяет самостоятельность в 

выборе профессионально-образовательных программ, введение сквозных учебных планов, 

охватывающих основные направления и специальности подготовки кадров для региона, 

проведения демонстрационных экзаменов, как инструмента независимой оценки качества 

подготовки выпускников. 

Создание условий для подготовки творческого многофункционального и 

высокопрофессионального специалиста.  

Выявление предпочтений в профессиональной сфере и правильная профориентация 

способны помочь в решении проблемы насыщения рынка труда профессионалами, 

получающими образование и работающими в одной и той же профессиональной сфере. 
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