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Демонстрационный экзамен –
ключевой инструмент оценки 

качества подготовки рабочих и 
специалистов высокой 

квалификации
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«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…».

Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года
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2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы в 
виде демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ПООП.



Основные понятия

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

ДЭ - 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.



Основные принципы 
демонстрационного экзамена: 

 Испытание здесь и сейчас 

 Программы рабочих и служащих. 

 Программы специалистов среднего звена 
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Сравнение форм проведения 
практических квалификационных 

работ 
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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 демонстрационного 
экзамена, корпоративных и 
региональных чемпионатов по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в 
формате демонстрационного экзамена получают 

возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы в соответствии с ФГОС подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний,

в) одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить документ, 
подтверждающий квалификацию, признаваемый 
предприятиями, осуществляющими деятельность в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации, 
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План проведения Государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

2017 году 



Спасибо за внимание
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