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Задачи нового уровня 

 8 декабря 2016 г. на II Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций 
в России» Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева в 
своем выступлении отметила, что в современных условиях стране требуются 
квалифицированные кадры, инженеры и рабочие, готовые выполнять задачи нового 
уровня. Для решения этой задачи необходимо выстроить современную систему 
профессионального образования. 

  
 

«Один из наших приоритетов – введение новых требований при государственной 
итоговой аттестации в абсолютно новой форме, а именно форме демонстрационного 
экзамена. Он даст возможность оценить результаты освоения образовательной 
программы в условиях, которые могут моделировать реальную производственную 
ситуацию»  

     О.Ю. Васильева 

 
 



Нормативная база 
 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 
15.12.2014 № 1580);  

• «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 
августа 2013 г. № 968 (в ред. от 31.01.2014 г. № 74);  

• Приказ Департамента образования № 1118 от 27.10.2016 «Об утверждении Положения о 
проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills в 
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

• Регламентирующие документы  
       WorldSkills International, WorldSkills Russia,  
       в том числе «Правила национальных  
      чемпионатов профессионального мастерства 
       Worldskills Russia»  

 



Демонстрационный экзамен –  

  

 оценка результатов обучения методом наблюдения за 
выполнением трудовых действий на рабочем месте  



Основные положения организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС 

 и методикой WorldSkills  

 
ГИА по методике WorldSkills  

 
ГИА с применением методик 

WorldSkills  

•задания для ДЭ должны быть 
согласованы национальным экспертом  
•задания можно согласовать при 
соблюдении определённых условий - 
полностью соответствуют техническому 
описанию компетенции, т.е. охватывают 
все составные части компетенции по 
всем модулям из технического 
описания  
•данная форма продолжительна по 
времени и может превысить сроки 
проведения ГИА  
•даст возможность внести результаты в 
систему CIS и выдать сертификаты 
выпускникам  

• исключается строгое соответствие 
заданий требованиям WorldSkills  
 

• можно подготовить задания по 
одному модулю, либо по всем модулям, 
но не по всем составным частям 
компетенции  
 

• если задания составлены не по всем 
составным частям компетенции, то их 
вес будет ниже, следовательно, и 
выполнение не позволит выпускникам 
набрать необходимое количество 
баллов  
 



Особенности демонстрационного экзамена  

 № п/п  Показатели  Демонстрационный экзамен  

1.  Место в структуре ГИА  Форма дополнительного квалификационного испытания  

2.  Условия, основание 

проведения  

Добровольность участия на основании заявления выпускника  

3.  Объект оценки  Оценка компетенций методом наблюдения за процессом выполнения 

задания по методике WS в процессе работы. Комплексная оценка  

4.  База проведения  Учебно-производственная мастерская ПОО (или базовой ПОО УПО), 

рабочее место предприятий - социальных партнёров  

5.  Экзаменационная комиссия  Обязательное включение в состав комиссии сертифицированных 

экспертов WSR  

6.  Продолжительность 

экзамена  

Проводится в несколько этапов в течение 1-3-х дней (зависит от 

проверяемой компетенции и задания)  

7.  Принципы проведения  Открытость, публичность, доверительная атмосфера  

8.  Организаторы на площадке  Cертифицированные эксперты ПОО, УПО, РКЦ, СЦК  



Этапы Демонстрационного экзамена  

 
• Проверка и настройка 

оборудования 
сертифицированными 
экспертами  

• Инструктаж  

• Экзамен  

• Подведение итогов и 
оглашение результатов  

 

Площадка СЦК 

Эксперты  

Выпускники 

Независимые 
Эксперты  



Необходимые документы 

• техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, 
его формата и структуры, нормы времени, выбор оборудования и 
материалов)  

• инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех 
предметов, необходимых для экзамена)  

• критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям 
(профессиям)  

• индивидуальный оценочный лист экзаменуемого  

• шкалы приведения балловой системы к оценочной  

• протокол ГИА  

• документация по охране труда и технике безопасности  

 



Критерии оценки выполненного задания 

• Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в 
соответствии с Регламентом соревнований WorldSkills Russia, 
техническим описанием компетенции (профессии)  

• Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в 
соответствии с процедурами оценки WSR  

• Результаты отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в 
CIS  

 



 «Государственная итоговая 
аттестация  в форме демонстрационного 
экзамена –  это не только отработка 
технологии проведения перспективной 
формы  аттестации, но и возможность  
апробации единых оценочных средств и 
процедур оценки качества подготовки 
кадров для экономики региона с 
использованием  стандартов WorldSkills.  
 Это расширение экспертного 
сообщества – впервые оценку  выпускникам 
не в рамках соревнований, а на  
квалификационных  испытаниях давали 
наряду с представителями работодателей  
сертифицированные эксперты WorldSkills» 


