


Пр-2582 от 23.12.2016 г. Поручение Президента РФ 

по итогам встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 г. 

П. 2 пп. б) перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с членами 

национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 9 декабря 

2016 г. 



Демонстрационный экзамен предусматривает: 

 Моделирование реальных 

производственных условий для 

демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков 

 Независимую экспертную оценку 

выполнения задания демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий 

 Определение уровня знаний, умений и 

навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями 

 



Студенты Оценка чемпионов 

 

НАЦЧЕМПИОНАТ 

ОТБОРОЧНЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

•Повышение престижа рабочих 

профессий 

•Развитие профессиональных 

компетенций 

 

Молодые рабочие 

Оценка персонала 

предприятий 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

WS HI TECH 

ОТРАСЛЕВЫЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

•Оценка кадрового потенциала 

предприятий и отрасли 

•Повышение 

производительности труда 

 

Выпускники 

Оценка персонала 

предприятий 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

•Оценка компетенций 

выпускников 

•Оценка качества подготовки 

кадров 

•Рейтинг образовательных 

организаций по качеству 

подготовки кадров 

 

Система подготовки кадров 

•Задания 

•Оценка экспертами 

Ворлдскиллс Россия 

•Инфраструктура 

•Единая 

информационная база 

(CIS/eSim) 

•Содержание 

образовательных 

программ 

•Квалификация 

преподавателей 

•Материально-

техническая база 





Государственная итоговая аттестация по образовательным программам СПО 

Традиционная форма  

В форме  

демонстрационного 

экзамена WSR 

Работодатель 

Оценка знаний, умений и 

навыков выпускников 

преподавателями 

 

Независимая оценка 

компетенций выпускников 

экспертами от предприятий  

Прямое участие 

КИМы разрабатываются 

образовательными 

организациями 

 

Возможность добавления 

корпоративных модулей 

предприятий в задания   

Что и как оценивать 

Проверка теоретических 

знаний выпускников и 

отсутствие практики 

(«сварить теоретический 

суп») 

 

Демонстрация  

умений и навыков выпускников 

в реальных производственных 

условиях    

На чем оценивать 

Нет механизма использования 

результатов ГИА 

Мониторинг и генерация 

результатов в системе CIS 

(eSim) 

Доступ к базе 

профессионалов 



 Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года № Пр-2821 

 Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р 
«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016г. N750-р «Об    
утверждении плана подготовки и проведения в Казани в 2019 году 
мирового чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
"Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 
(«Рабочие кадры для передовых технологий») 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования по ТОП -50 
востребованных и перспективных профессий и специальностей на рынке 
труда 

 Дорожные карты внедрения регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста 



 Методика организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 Положение об отборе Центров проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

 Задания для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 Инструкция по подготовке и проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия для главных экспертов 

 График проведения демонстрационных экзаменов по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в субъектах Российской 
Федерации 

 Инструкция по получению паспорта компетенций (Skills 
Passport) через личный кабинет участника в электронной 
системе интернет мониторинга (eSim) 



 Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, 
разработанным экспертным сообществом на основе заданий 
Финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2019 года, с сохранением уровня сложности. 

 Главный эксперт – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
эксперт со свидетельством на право проведения чемпионатных 
мероприятий;  

 В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в 
Союзе Ворлдскиллс.  

 Не допускается участие в оценке эксперта, представляющего с 
участником одну образовательную организацию или 
принимавшего участие в его подготовке 

 Площадка должна соответствовать требованиям 
Инфраструктурного листа компетенции  

 Проверка соответствия проводится в соответствии с порядком 
Отбора Центров проведения демонстрационного экзамена 
(размещена на сайте) 

 Выполнение предыдущих требований дает доступ к внесению 
данных о результатах ДЭ в CISи eSim 

















КОД-2.1  

Модуль A  

Модуль B  

Модуль C  

Модуль D  

Модуль E 

Время 

выполнения  

задания для ДЭ  

до 16 часов  

(2 дня)  

максимальный 

Время 

выполнения 

задания для 

ДЭ  

до 8 часов  

(1 день)  

КОД-1.1  

Модуль A  

Модуль B  

Модуль C  

КОД-1.3  

Модуль A  

Модуль С 

Модуль Е 

КОД-1.2 

Модуль D  

Модуль В 

Модуль С 

Минимальные 

По каждому комплекту:  

ИЛ – инфраструктурный лист, как сумма ИЛ по модулям задания, план 

застройки,  

план проведения  

Максимальное количество баллов, как сумма баллов по модулям задания  

Время выполнения, как сумма времени выполнения по модулям  

Требование по количеству экспертов  

Требование по количеству рабочих мест, площадь под рабочее место, 

график экзамена  













Сертифицированный эксперт 

– эксперт, которому в 

установленном «Положением 

о сертификации экспертов 

Ворлдскиллс» порядке выдан 

сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, 

данные о котором внесены в 

реестр сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс. 

 



15 февраля - начало приема заявок на 

аккредитацию ЦПДЭ и начало создания 

личных профилей экспертов и выпускников 

в электронной системе  

1 марта - направление образовательной 

организацией в адрес союза графиков 

сдачи демонстрационного экзамена  

15 апреля - окончание приема заявок на 

аккредитацию ЦПДЭ  

10 мая - крайний срок получения 

электронного аттестата ЦПДЭ  

15 мая - завершение регистрации личных 

профилей экспертов и выпускников в 

электронной системе  


