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Выписка из МР по обеспечению в субъектах РФ подготовки кадров по 
ТОП-50 в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями (от 18 октября 2015. Департамент гос.политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр РФ) 

Пилотная апробация проведения Демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2016-17 годах 

На региональном уровне реализация ТОП-50 потребует внедрения 
современных образовательных технологий, апробированных в 
отечественной практике и за рубежом: 

….. 

….. 

реализация ресурсными центрами (ведущими ПОО) права проведения 
демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс. 

2016 30 ПОО, 22 компетенции. 
2017 зима 41 компетенция  
2017 к концу года 246 ПОО, 74 компетенции 

 



 270802.13 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 
(2013) 

 08.01.10 (изм. 2015) 

• 08.01.26  Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем  
жилищно-коммунального 
хозяйства 

• п.2.2 Объем времени на ГИА: 

 На базе среднего общего 
образования: 36 час. 

 На базе основного общего 
образования 72 часа 

• п.2.8 ГИА проводится в форме 
защиты ВКР в виде ДЭ. 
Требования к содержанию, 
объему и структуре ВКР ПОО 
определяет самостоятельно с 
учетом ПООП 

 



 II. Государственная 
экзаменационная 
комиссия 

 6. В случае 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в состав 
государственной 
экзаменационной 
комиссии входят 
также эксперты 
союза "Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и 
рабочих кадров 
"Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)" (далее - 
союз). 
 

 

 III. Формы государственной итоговой 
аттестации 

 10. Формами государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам СПО в соответствии с ФГОС 
СПО являются защита ВКР и (или) 
государственный(ые) экзамен(ы), в том 
числе в виде демонстрационного 
экзамена. 

 12. В зависимости от осваиваемой 
образовательной программы СПО и в 
соответствии с ФГОС СПО ВКР 
выполняется в следующих видах: 
выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа либо 
демонстрационный экзамен - для 
выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
 



 14_1. Демонстрационный экзамен предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения 
выпускниками практических задач профессиональной 
деятельности. 

 15. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 
основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом 
оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом. 

 16_1. Результаты победителей и призеров чемпионатов 
профессионального мастерства, проводимых союзом либо 
международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 
"отлично" по демонстрационному экзамену. 

 18_1. Образовательная организация обеспечивает проведение 
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в 
месте проведения ДЭ.  

                                                         НО 
                           Нет привязки к конкретной форме ДЭ 

 
 



• Квалификационный экзамен по завершению программы 
проф.обучения 

 Промежуточная аттестация по ПМ в СПО 

 Практическая работа как часть ВКР по ППКРС 

      Везде в этих формах – демонстрация деятельности 

                                            НО 

 Не выдержан принцип независимости 

 Не выдержаны требования к МТБ 

 Содержание  заданий не соответствует современным 
требованиям (проще, легче)  

 

      Сейчас обсуждаются варианты проведения итоговой 
аттестации: организация демонстрационного экзамена 
исключительно или частично по модели WorldSkills. 
Кроме этих вариантов в России развивается другая 
процедура – независимая оценка квалификации. 



• ДЭ по стандартам  WorldSkills Russia – форма оценки 
соответствия уровня знаний, умений, навыков 
студентов и выпускников, осваивающих ППКРС и 
ППССЗ, позволяющих вести проф.деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретной профессии или специальности  в 
соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Эта 
форма экзамена предполагает оценку компетенций 
путём наблюдения за выполнением трудовых действий 
в условиях, приближенных к производственным. 

 Независимая оценка квалификации (НОК). Проводится в 
Центрах оценки квалификации (ЦОК), аккредитованных 
Советами по профессиональным квалификациям  
создаются по решению Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (НСПК) и 
наделяются следующими полномочиями: 

Закон о независимой оценке квалификаций принят.docx
Взаимодействие Рабочей группы с советами по профессиональным квалификациям.docx


Это форма ГИА по программам СПО 
образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального 
образования, которая предусматривает: 

 Моделирование реальных 
производственных условий для 
демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков 

 Независимую экспертную оценку 
выполнения заданий 
демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа 
представителей предприятий 

 Определение уровня знаний, умений 
и навыков выпускников в 
соответствии с международными 
требованиями 

Принципы: 

 трёхстороннее 
сотрудничество 
работодателя, 
работника и 
преподавателя; 

 независимость 
экзамена от способа 
подготовки 
соискателя; 

 индивидуальный 
подход. 

 





 Стирание различий между ГИА по специальности и 
профессии СПО 

 Отсутствие методики разработки оценочных средств 
для проведения стандартизированной оценки качества 
подготовки выпускников 

 Нарушение принципа независимости процедуры оценки 
в связи с работой экспертов Ворлдскиллс из числа 
представителей СПО 

 Несовпадение компетенций Ворлдскиллс с 
номенклатурой квалификаций, признаваемых 
российским рынком труда 

 Не по всем программам среднего профессионального 
образования существуют конкурсные задания движения 
WorldSkills 

 Затратность времени и средств на подготовку и 
проведение ДЭ (от 12 до 24 часов, от 30 тыс.руб. на 1 
чел.) 





ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЭ И РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЭ 

Проведение ДЭ  
на имеющемся  
в ПОО 
оборудовании  
в случае, если это 
позволяет оценить 
необходимые 
аналогичные 
навыки, 
предусмотренные 
стандартами WS 

Оптимизация  
модулей ДЭ: 
 
- Объединение 
модулей 

- Замена модулей 

- Исключение модулей 

Снижение затрат  
на закупку 

оборудования 

Снижение затрат  
на аренду 

оборудования 

Снижение затрат  
на оплату работы 

экспертов 

Снижение затрат  
на расходные 

материалы 

Исключение 
субъективной 

оценки 

Сокращение 

количества 

экспертов 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 

ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

СОКРАЩЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

И ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

СОКРАЩЕНИЕ 

СТОИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 
+ = 

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДУЛЕЙ ДЭ 

Закупка  

оборудования 

Оплата  

экспертов 

Расходные  

материалы 

Аренда  

оборудования 

Суммарная  

экономия 

20% 

3% 

14% 

2% 

39% 



 Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" от 
03.07.2016 N 238-ФЗ  

 Положение о разработке оценочных средств для проведения 
независимой оценки квалификации (Приложение к приказу 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 ноября 2016 г. N 
601н) 

 Правила проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. 
№ 1204) 

 Приказ Минтруда Росс №725н от 12.12.2016 «Об утверждении 
формы бланка свидетельства о квалификации, порядка заполнения 
бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а 
также формы заключения о прохождении квалификационного 
экзамена» 

 Независимая оценка квалификации проводится в форме 
профессионального экзамена центром оценки квалификаций в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207283/


 Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПО (с 
изменениями на 17 ноября 2017 года) 

 http://www.kirovlpk.ru/286 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/fg
os_2/cons_ii_kv31/26.05.17_demonstracionny.html 
ТОГИРРО (Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования«) 

 

 

   

http://www.kirovlpk.ru/286
http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/fgos_2/cons_ii_kv31/26.05.17_demonstracionny.html
http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/fgos_2/cons_ii_kv31/26.05.17_demonstracionny.html

