
Демонстрационный экзамен – новый формат 

подведения итогов обучения



Демонстрационный экзамен

•Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это 

форма государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО 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



Нормативные документы, регулирующие проведение государственной 
итоговой аттестации с применением демонстрационного экзамена

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации» Ст. 59 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии, специальности

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями от: 31 января 2014 г. 
(№ 74), 17 ноября 2017 г. от 17.11.2017 г. № 1138.



Приказ Министерства просвещения РФ от 7 августа 2019 г. № 406 "О внесении изменений 
в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1186”

в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик" - наименование предусмотренных 
образовательной программой форм аттестационных 
испытаний (выпускная квалификационная работа (с указанием 
ее вида и наименования темы (в кавычках)), государственный 
экзамен, демонстрационный экзамен);



Основные требования к проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills

• 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 

• Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным экспертом Союза 
«Ворлдскиллс Россия» 

• Использование системы оценивания CIS Соответствие площадок проведения требованиям WSR 
Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills

• Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с экзаменуемым одну 
образовательную организацию 

• Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных групп. 
Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества студентов учебной группы 



Актуализация учебных программ для целей подготовки к 
демонстрационному экзамену по методике Ворлдскиллс

Россия
Проведение практико-

ориентированных занятий  -
лабораторных и практических работ, 

учебной практики в формате, 
приближенном к ДЭ

Использование 
вариативной части 
образовательной 

программы

Увеличение практической 
составляющей программы для 
отработки навыков

Включение в 
программу 
дополнительных 
элементов 
содержания 

На рабочих местах ДЭ

С применением образовательных 
технологий:
- технология сотрудничества (работа 
малыми группами);
- игровая технология (элементы 
демонстрационного экзамена);
- элементы рейтинговой технологии.



Перевод результатов ДЭ в экзаменационную 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%

Закрепляются локальным актом образовательной организации



Эксперты WS
• Эксперты  ДЭ
• Эксперты с опытом регион. чемпионатов
• Сертифицированные эксперты

Состав утверждается 
руководителем ОО 

Члены ГЭК, не являющиеся экспертами 
WS

наблюдатели

Председатель ГЭК –
организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам;

• руководитель или зам. руководителя другой 
ОО

• представитель работодателя 

Главный эксперт
• Эксперты с опытом регион. 

чемпионатов
• Сертифицированные эксперты

Может быть 
представителем ОО

Экспертная группа WS
• Эксперты  ДЭ
• Эксперты с опытом регион. 

чемпионатов
• Сертифицированные 

эксперты

• Эксперты  ДЭ
• Эксперты с опытом регион. 

чемпионатов
• Сертифицированные 

эксперты

ГЭК

Регулирует система образования Регулируют регламенты союза ВСР

Состав утверждается 
руководителем ОО 



Присвоение образовательной организации статуса центра 
проведения демонстрационного экзамена



Реализация Демонстрационного экзамена в рамках ГИА 
Обязательные условия 

Участие всех студентов, завершающих обучение по программе

Соблюдение всех аспектов 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 



Могут ли процедуры независимой оценки квалификации 
быть проведены в рамках ГИА по программам СПО?

Есть профессиональные 
стандарты, соответствующие 

профессиональной 
деятельности выпускников по 

профессии/специальности

СПК на основе этого ПС 
выделил, описал и внес в 

реестр квалификацию 
(одну или несколько)

Требования по опыту работы 
для соискателя по этой 

квалификации отсутствуют, 
она относится к 3-4 для 

профессий или к 4-6  для 
специальности уровням 

квалификации

Трудовые функции этой 
квалификации 

соответствуют одному 
ОВД из ФГОС, части ОВД, 

нескольким ОВД

Свидетельство о 
квалификации является 

привлекательной опцией 
для выпускников

ФГОС подразумевает 
проведение ГИА в 

формате 
демонстрационного 

экзамена, тогда                
компетенция ВСР

ФГОС не требует 
применение 

демонстрационного 
экзамена в ГИА, тогда 
формат по выбору ОО

В качестве итогового 
документа по программе 

СПО диплом  и 
дополнительно Skills 

паспорт и свидетельство о 
квалификации

Формат может быть 
востребован при 

необходимости  допуска к 
профессиональной 

деятельности 

Это 
возмо
жно, 
если.. 



Основные термины на Чемпионате и 

демонстрационном экзамене :

- Кодекс этики
- Регламент чемпионата / «Методика организации и 

проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия»

- Техническое описание компетенции
- Конкурсное задание, внесение 30% изменений ( 

не применяется на ДЭ)
- Инфраструктурный лист
- «Тулбокс» (Для ДЭ может быть предоставлен 
организаторами)
- План застройки конкурсного участка
- План работы площадки (SMP)
- Критерии оценки
- CIS, 100 бальная и 500 бальная шкалы
результатов



Основные термины WSR:

- Демонстрационный экзамен

- Региональный чемпионат

- Отборочный тур на Национальный чемпионат

- Финал России

- Отраслевые чемпионаты

- Финал России для предприятий - HiTech

- Система сквозного мониторинга

- Специализированный центр компетенций (СЦК)

- Межрегиональный центре компетенций (МЦК)


