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Аннотация: в разных регионах Российской Федерации в качестве пилот-

ных проектов проводятся демонстрационные экзамены по стандартам 

WorldSkills. Демонстрационный экзамен является действенным способом 

оценки качества и эффективности образования, проверяя сформированность 

компетенций обучающихся среднего профессионального образования. В статье 

рассмотрена возможность использования демонстрационного экзамена для 

оценки качества знаний, умений и навыков студентов. 
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Формирование основных навыков и умений в профессиональной деятельно-

сти выпускника среднего профессионального образования (СПО) – основной по-

казатель эффективности образования и уровня подготовки образовательной ор-

ганизации. В Российской Федерации одним из критериев оценки подготовки уча-

щихся является демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам WorldSkills. 

Движение WorldSkills International (WSI) начало свою деятельность в 

1947 году в Испании. Цель создания движения – популяризация рабочих профес-

сий и повышение их престижа в обществе. В наше время в рамках движения про-

водятся соревнования по различным компетенциям, являясь эффективным ин-

струментом подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и по-

требностями новых высокотехнологичных производств [1]. Участниками движе-

ния стали уже более 84 стран мира. Россия вступила в движение в 2012 году. 
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Образовательные технологии нового формата жизненно необходимы для 

подготовки современных успешных и востребованных на рынке труда специа-

листов. Движение WorldSkills Russia предлагает внедрение новых, актуальных с 

точки зрения востребованности на рынке труда стандартов подготовки специа-

листов. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит соревно-

вания профессионального мастерства по пяти направлениям (рисунок 1) [1]. 

 

Рис. 1. Направления чемпионатов профессионального мастерства, п 

роводимых в рамках движения WorldSkills Russia [1] 

 

Отдельная ветка чемпионатов WorldSkills Russia – это демонстрационный 

экзамен, союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается не 

только проведением чемпионатов, но и внедряет мировые стандарты в нацио-

нальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 году 

около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России 

впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia [1]. 

Что же такое демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills? 

По компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» демонстрационный 

экзамен может проходить по трём сценариям: 

1) состоит из четырёх полноценных модулей подобно чемпионату, которые 

оцениваются каждый по 25 баллов (всего 100 баллов); 
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2) состоит из трёх модулей, которые оцениваются каждый по 25 баллов 

(всего 75 баллов); 

3) состоит из одного модуля, оцениваемого в 25 баллов (всего 25 баллов). 

Демонстрационный экзамен по правилам может проходить только в специ-

ализированном сертифицированном центре сдачи демонстрационного экзамена. 

Задание для ДЭ единое для всей России. Задание для проведения первого ДЭ по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)" было взято с национального 

чемпионата WorldSkills, задание для экзамена 2018 года – разработано экспер-

том Росатома. 

Задание для ДЭ должно быть, как и на чемпионате: такой сложности, чтобы 

за отведённое время его не смог выполнить опытный профессионал. Демонстра-

ционный экзамен сдают студенты-выпускники учебных заведений среднего про-

фессионального образования, то есть студенты 4 и 5 курсов. ДЭ является пилот-

ным проектом в Московской области, но с течением времени станет обязатель-

ным для всех выпускников. 

Таким образом, демонстрационный экзамен становится критерием оценки 

мастерства и качества подготовки выпускника учреждения СПО. Участник ДЭ 

по стандартам WorldSkills – это уже готовый работник, знающий и умеющий ос-

новы своей профессии. 

Если для оценки уровня подготовки лучших студентов можно использовать 

участие в чемпионатах WorldSkills разного уровня и конкурсах профессиональ-

ного мастерства, то для остальных студентов есть альтернатива – демонстраци-

онный экзамен, внедрение которого в образовательные стандарты становится 

привычным и естественным. 

Таким образом, процесс подготовки обучающихся к их трудовой деятельно-

сти должен включать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, как 

критерий эффективности подготовки и сформированности профессиональных 

компетенций, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 
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Демонстрационный экзамен для нашей страны явление новое и ещё до 

конца непонятное: как готовить студентов, как повышать квалификацию препо-

давателей и мастеров профессионального обучения, каким образом учитывать 

результаты данного мероприятия? 

Очень много вопросов, ответы на которые будут формироваться только 

лишь с течением времени через ошибки, как в своё время пришедшие в нашу 

страну из Западных стран чемпионаты профессионального мастерства 

WorldSkills. 

Современный выпускник должен знать основы своей профессии, а также 

быть разносторонне развитым, самостоятельно прорабатывать сложные мо-

менты профессии. Профессионализм выпускника складывается из знаний, уме-

ний и навыков, а также из стремления к совершенству в своей работе. 

Демонстрационный экзамен – это экзамен не только на профессионализм, 

но и на желание добиваться большего, стремиться быть лучшим в своём деле, 

уметь конкурировать с коллегами и показывать результаты выше, чем осталь-

ные. 

Это опыт, приобретённый студентами, даже при отрицательных результа-

тах, показывающий, готов ли будущий выпускник к конкурентной борьбе или 

нет. В настоящее время много говорят об эффективности всего: эффективный 

вуз, эффективный менеджер и т. п., демонстрационный экзамен – это эффектив-

ный инструмент подготовки выпускника к работе, сложностям взрослой жизни, 

которые сейчас преодолеваются в игровой, учебной форме, готовя подростков к 

жизни в обществе. 

Список литературы 

1. Сайт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.worldskills.ru 


