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Демонстрационный экзамен – это форма выпускной 

практической квалификационной работы по 

профессии/специальности, в ходе которой выпускник выполняет 

определенные трудовые действия, демонстрируя владение 

компетенциями (навыки, умения). 

Приказ Департамента образования города Москвы  

от 30 декабря 2016 года № 1217   

«Об утверждении Положения о проведении 

демонстрационного экзамена с  

учетом требований стандартов Ворлдскиллс в рамках 

государственной итоговой аттестации по 

образовательных программам среднего 

профессионального образования» 
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С 16 января по 4 февраля 2017 года состоялась пилотная апробация 

проведения  демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

 всего в г. Москва 1650 человек (более 60 % от сдающих в стране) из 29 

колледжей по 26 компетенциям; 

 22 Центра проведения ДЭ; 

  сдается путем демонстрации на практике профессионального мастерства; 

  сдающий демонстрирует приобретенные умения и навыки; 

  демонстрация умений и навыков происходит в условиях реальной трудовой 

деятельности; 

  демонстрационный экзамен необходим для оценки качества обучения 

выпускников и для оценки их готовности работать  

в реальной профессиональной ситуации; 

 демонстрация готовности сдающих экзамен  

к профессиям будущего; 

 демонстрация компетенций будущего. 
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 Площадка колледжа является Центром  по проведению 

Демонстрационного экзамена. 

Компетенция:  

«Управление железнодорожным транспортом» 
 

   компетенция соответствует компетенции Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 2016; 

   задания разработаны и согласованы с национальным экспертом, 

перед экзаменом внесены изменения на 30%; 

   члены экзаменационной комиссии – только сертифицированные 

эксперты на право проведения ДЭ, представители железнодорожной 

отрасли (не являются преподавателями выпускников, сдающих ДЭ); 

   результаты вносятся в систему CIS; 

  в ходе экзамена  была организована онлайн-трансляция экзамена, 

запись доступна на сайте РКЦ. 

 



  

Участие выпускников  в демонстрационном экзамене: 
  в экзамене участвовало 167 студентов (100% выпускников);  

       в задание вошли 3 модуля; 

       критерии оценки выполненного задания в соответствии Регламентом           

соревнований WorldSkills; 

       каждое задание максимально оценивалось в 100 баллов. 
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                 ЭТАПЫ           

 Демонстрационного экзамена  

 
• Проверка и настройка 

оборудования 
сертифицированными экспертами  

• Инструктаж  

• Экзамен  

• Подведение итогов и оглашение 
результатов  

 
Площадка СЦК 

Эксперты  

Выпускники 

Независимые 
Эксперты  



  

                     Результаты   выполнения  ДЭ обучающихся  

167 обучающихся, из них: 

 30% -       75-93 б.; 

 41% -       60-75 б.; 

 39%  -      25-60 б. 
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Программа подготовки обучающихся  к ДЭ 

 мотивация обучающихся; 

 организация  и контроль производственной практики в 

соответствии с профессиональным модулем; 

 организация консультаций по ГИА в форме ДЭ (преподаватели 

профессиональных модулей). 
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Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в 

Колледже железнодорожного и городского транспорта мае-

июне 2017 года  
 

Проведение демонстрационного экзамена в по двум компетенциям: 

  «Управление железнодорожным транспортом»;  

 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (ТОП-50). 
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Новые  компетенции WorldSkills Russia  

Организация, разработка и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов WSR по компетенциям, не входящим в перечень 

компетенций Национального чемпионата 
  

 

 

 

  

  

 

Область 
 

Специальность Компетенции  (WSR) 
 

Презентационная 
 
 
 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 
43.02.06 Сервис на 
транспорте(железнодорожный транспорт) 
 
 

Организация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Обслуживание электромеханической 
техники (лифтовое оборудование) 
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Демонстрационный экзамен для выпускников - это возможность 

проверить свои компетенции, а полученный после сдачи демонстрационного 

экзамена «Паспорт компетенций» с указанием количества набранных баллов будет 

весомой частью их профессионального портфолио.  
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Спасибо за внимание! 


