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• Демонстрационный экзамен (ДЭ)  – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников СПО и ВО , которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий ДЭ, в том числе 

экспертами из числа представителей предприятии ̆; 

• 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 ДЭ в процедуру ГИА – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. 

 



• В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 
года Президентом РФ 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…».  

• WORLDSKILLS – ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК И СТАНДАРТОВ ВО 
ВСЕМ МИРЕ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТОВ КАК В КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЕ, ТАК И 
ВО ВСЕМ МИРЕ В ЦЕЛОМ. 
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• ДЭ проводится по заданиям, разработанным 
экспертным сообществом на основе заданий 
Финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» с 2016 года. 

• С 2016 г. в соответствии с актуализированными 
ФГОС  СПО и ФГОС ТОП-50.  ГИА проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной 
работы, которая выполняется в виде дипломной 
работы (дипломного проекта) и ДЭ. 

• В образовательных организациях ДЭ может 
проводится в рамках промежуточной аттестации 
и в рамках ГИА по программам СПО и ВО по 
решению образовательной организации 

 



• Екатерина Татаренко, заместитель официального делегата 
Департамента исследований, разработок и развития 
образовательных организаций Агентства «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

•  «Ворлдскиллс – это прежде всего не про рабочие 
профессии, а про практико-ориентированную подготовку. 
Недостаток практических навыков отмечается 
работодателями как слабое место у выпускников вузов. 
Проведение ДЭ повышает 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 образовательные организации могут 
выстраивать правильное взаимодействие с 
предприятиями». 



• Обучающиеся, прошедшие аттестационные 

испытания в формате ДЭ, получают возможность: 

• 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 получить 

документ, подтверждающий уровень 

профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций (Skills Passport).  



• Все студенты, прошедшие ДЭ и 

получившие Паспорт компетенций вносятся 

в базу данных «Молодых профессионалов», 

доступ к которому предоставляется всем 

ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат ДЭ, для 

осуществления поиска и подбора 

персонала. 





• Образовательным организациям 

• Для образовательных организаций проведение аттестационных 
испытаний в формате ДЭ – 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. 

• Предприятиям 

• Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 
«Молодые профессионалы» и выпускников, прошедших 
процедуру ДЭ, 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. 

 

 



ДЭ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
КОЛЛЕДЖА 

• 15-16 июня 2021  студенты гр.7ССт-1  впервые прошел ДЭ в 
форме ГИА по компетенции  "Геопространственные 
технологии" для обучающихся 4 курса, специальности 
08.02.01-«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

• С 29 октября по 08 ноября 2021 года на базе МЦК  КГАПОУ 
«Губернаторский авиастроительный колледж» по 
результатам  прохождения учебной практики по ПМ.04 
«Выполнение работ по профессии «Оператор станков с 
ЧПУ» в рамках ПА студенты группы 8ТМт-1специальности 
15.02.08- «Технология машиностроения» сдавали ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия  по следующим 
компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ». 

 

 





  



• Более 600 крупных и средних предприятий РФ подтвердили 

своим соглашением с Ворлдскиллс Россия, что они 

признают скиллс-паспорт и результаты ДЭ.   

• «Как показывает аналитика и опыт, ДЭ влияет на 

развитие материально-технической базы, ведь площадки 

для демонстрационного экзамена используются еще и 

для подготовки кадров. Как инструмент независимой 

оценки, демонстрационный экзамен обладает 

объективностью оценки подготовки кадров, позволяет 

оценить ресурсы вузов – это своеобразная форма 

аудита, дает возможность вузу выявлять как проблемные 

точки, так и точки роста». 



• Работодатели совместно с  вузами охватили  23 ФГОС, 

провели  экзамены по компетенциям Future Skills 

(«Интернет-маркетинг», «Изготовление прототипов»), 

часть экзаменов  сдавалась в рамках промежуточной 

аттестации, 14% участников экзамена – выпускники.  

•  «Самые популярные компетенции относятся к сфере 

услуг, производству и инженерным технологиям, сфере 
образования и коммуникационных технологий.  По 

качеству подготовки и количеству участников в 

демонстрационном экзамене лидируют 5 компетенций: 

«Мехатроника», «Электромонтаж», «Туризм», 

«Предпринимательство», «Организация экскурсионных 

услуг»». 



В 2021 году планируется проведение ДЭ в качестве практической части 
профессионального экзамена независимой оценки квалификации при 
условии подписания соглашений между Агентством и следующими советами 
по профессиональным квалификациям:  
а) Совет по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства;  
 б) Совет по профессиональным квалификациям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;  

в) Совет по профессиональным квалификациям в области 
документационного и административно-хозяйственного обеспечения 
деятельности организации;  
г) Совет по профессиональным квалификациям в авиастроении;  
д) Совет по профессиональным квалификациям в строительстве;  

е) Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка;  
ж) Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии;  
з) Совет по профессиональным квалификациям в области информационных 
технологий;  
и) Совет по профессиональным квалификациям телекоммуникаций, 
почтовой связи и радиотехники 



ДВФУ 

• ДВФУ первым на ДВ в 2017г. провел ДЭ по 
стандартам WorldSkills Russia по наиболее 
востребованным на Дальнем Востоке компетенциям. 
Первокурсники программы «Автоматизация 
технологических процессов и производств» выполняли 
задания национальных и мировых чемпионатов 
WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

• Прошли соревнования по 11 компетенциям: «Web-
разработка», «Программные решения для бизнеса», 
«Инженерия космических систем», «Инженерный 
дизайн CAD», «Графический дизайн», «Промышленный 
дизайн», «3D моделирование компьютерных игр», 
«Лабораторный химический анализ», 
«Предпринимательство», «Администрирование отеля» и 
«Туризм».  

 



ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

 



• Комплект оценочных (контрольно-
измерительных) материалов – совокупность 

заданий, их спецификации, технических 

описаний оцениваемых компетенций, критериев 

и инструментов оценивания, обеспечивающих в 

целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 
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• Центр проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия (ЦПДЭ) – организация, 

располагающая площадкой для 

проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее – площадка 

проведения демонстрационного 

экзамена), материально- техническое 

оснащение которой соответствует 

требованиям Агентства «Ворлдскиллс 

Россия». 

 





• Техническое описание (ТО) – документ, 

определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии 

оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, 

разрешенные и запрещенные к использованию 

материалы и оборудование. 

 





• Инфраструктурный лист (ИЛ) – список 
необходимых материалов и оборудования для 
проведения ДЭ по определенной компетенции по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 

• Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и 
навыки по какой-либо компетенции в соответствии 
с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а 
также лицо, прошедшее специализированную 
программу обучения, организованную Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о 
праве проведения ДЭ , корпоративных и 
региональных чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

 



Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Сметное дело 

Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный 

лист 
12 

Количество рабочих мест для участников 12 

Номер КОД, к которому относится ИЛ  1.1 

Номер «максимального» КОД одинаковые 

Номера «меньших» КОД, чьи требования  по оборудованию включены в 

«максимальный» КОД 
одинаковые 

Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.1 позволяет продлить 

аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год. 
Оценочные материалы не разрабатывались в 2020 г. 





• Техническое описание (ТО) – документ, 

определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии 

оценки, требования к профессиональным навыкам 

участников, состав оборудования, компоненты, 

оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны 

труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и 

оборудование. 

 





• ДЭ проводится по единым оценочным материалам и 

заданиям, разработанным на основе Worldskills 

Standards Specifications(WSSS) 

• Оценочные материалы по компетенции содержат 

КОД разных  уровней 

• Размещаются на сайте 

https://esat.worldskills.ru/competencies 

• КОД включает в себя образец задания 

• Задание, по которому проводится ДЭ, является тайным 

• Выбирается автоматически из банка заданий в 

системе eSim 

• Доводится до главного эксперта за 1 день до 

экзамена 
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ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ 

«Результаты любой из форм 

государственной 

итоговой аттестации 

определяются оценками 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» …» 

Перевод баллов 

демонстрационного экзамена в 

оценки может быть осуществлен 

по методике, разработанной 

образовательной организацией 

самостоятельно, и утвержденной 

ее локальным актом с учетом 

рекомендаций  методических 

структур 

Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 

Задан

ие 

Сумма максимальных 

баллов по модулям 

задания 

0,00% - 

19,99% 

20,00% -  

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

В 2020 году Министерством просвещения РФ рекомендована следующая 

методика 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


