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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

          Вопрос независимой оценки качества подготовки специалистов в профессиональных 

образовательных организациях рассматривается на современном этапе как важная часть 

всей системы оценки качества образования. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 

форме демонстрационного экзамена проводится с целью оценки общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения определенного вида 

работ в одной из областей трудовой деятельности специалиста, и предполагает наличие 

определенных организационно-педагогических условий. ГИА в новом формате 

предусматривает, наряду с традиционной формой, проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills — это форма государственной итоговой аттестации выпускников 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.  

      Государственная итоговая аттестация по образовательным программам СПО сегодня 

должна представлять собой систему, при которой решение обучающимися практических 

заданий, свидетельствующих о том, что они освоили профессиональные и общие 

компетенции, будет осуществляться в реальном времени в присутствии 

профессиональных экспертов и наблюдателей. Экзамен должен проходить на самом 

современном технологическом оборудовании, а по специальности «Гостиничное дело» 



должна быть компьютерная программа (Fidelio, OPERA, Optima и другие).  Это 

необходимо для проверки навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях, навыков самостоятельной работы, высокого уровня 

профессионального мышления и повышенной ответственности выпускников за 

выполняемую работу. Экзамен проводится на добровольной основе. Демонстрационный 

экзамен предусматривает оценку результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий на рабочем месте. Наблюдение и оценку трудовых 

действий выпускников осуществляют независимые эксперты под руководством главного 

сертифицированного эксперта WSR, который заносит результаты выполнения заданий в 

специальную программу. Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения 

качественной подготовки выпускника в сфере профобразования, он позволяет 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции. Целью проведения демонстрационного 

экзамена является определение соответствия результатов освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО. Включение 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций — это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров. В первую очередь демонстрационный 

экзамен должен быть введен в образовательных организациях, ведущих подготовку по 

профессиям, входящим в ТОП-50, что характерно для нашего техникума.  В стандартах по 

этим профессиям установлены требования к результатам обучения на международном 

уровне, более подробно прописаны требования к оборудованию, материально-

технической базе, к преподавателям. В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие 

обучение в союзе WorldSkills. Так, в 2017 году  я обучилась по программе «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia» в городе Челябинск. 

    Демонстрационный экзамен — инновационная форма практического обучения. 

Преподавателям дисциплин профессионального цикла необходимо держать руку на 

пульсе, отслеживать и выявлять перспективные технологии. Многообразие технологий не 

позволяет сосредоточится на какой-либо одной, ведь выпускник должен обладать 

многими. Соревнования по стандартам WorldSkills дают возможность студентам оценить 

свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, 

совершенствоваться в выбранной профессии, подготовиться к демонстрационному 

экзамену. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена, получают возможность:  



— одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;  

— подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями, и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;  

— одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Россия 

(электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim).  

     Для образовательных организаций аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена — это возможность объективно оценить содержание в 

качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в 

соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, 

участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут выбрать для трудоустройства 

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.  
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