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Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году

реализуется в пилотном формате в рамках внедрения

Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в 21 субъекте Российской 

Федерации.



Разработана Методика проведения 

демонстрационного экзамена в целях оказания 

методической помощи, образовательным 

организациям, реализующим программы  среднего 

профессионального образования, иным 

организациям и предприятиям, 

участвующим в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия и определяет 

формат, порядок его организации и  

проведения, включая требования к  

процедурам и участникам.



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 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.



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.



-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 образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена



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.


