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  В государственную итоговую аттестацию учащихся 

профессиональных образовательных организаций добавят формат 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 41 компетенции. 

Проведение экзамена стартует в 2017 году в пилотном формате в рамках 

внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста в 20 субъектах Российской Федерации.  

Формат демонстрационного экзамена, внедряемого в процедуру 

государственной итоговой аттестации, послужит моделью независимой 

оценки качества подготовки кадров без проведения дополнительных 

процедур. С его помощью у выпускников колледжей и техникумов удастся 

определить уровень знаний и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность по конкретной специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills.  

Все компетенции, по которым будет проходить демонстрационный 

экзамен, соответствуют специальностям из списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования Министерства труда и 

социальной защиты России: «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Графический дизайн», «Лабораторный химический анализ», 

«Малярные и декоративные работы», «Мехатроника», «Управление 

беспилотными летательными аппаратами», «Многоосевая обработка на 

станках с ЧПУ», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и многие 

другие.  

     Для образовательных учреждений проведение демонстрационного 



экзамена – это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу и уровень 

квалификации преподавательского состава, а для выпускников это 

возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска 

из образовательной организации. Все сдавшие демонстрационный экзамен 

вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получат 

документ о квалификации, признаваемый предприятиями, которые работают 

в соответствии со стандартами WorldSkills.  

     Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций разработана 

по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Постановлением Губернатора Самарской области в регионе внедряется 

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в 

Самарской области. 

Одним из мероприятий, обеспечивающих внедрение регионального 

стандарта, является проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В 2017 году проводится пилотная апробация проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 7 

компетенциям: Токарные работы на станках с ЧПУ, Сварочные технологии, 

Электромонтаж, Промышленная автоматика, Дошкольное воспитание, 

Преподаватель младших классов, Физическая культура и спорт. 

В пилотной апробации примут участие более 300 выпускников из 8 

профессиональных образовательных организаций Самарской области: 

ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж»; 



ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»; 

ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий»; 

ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»; 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»; 

ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж»;  

ГБПОУ СО «Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д.И.Козлова»; 

ГБПОУ СО «Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова». 

Данная процедура обеспечивает экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность:   

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний,  

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации,  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить содержание и 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 осуществить подбор 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. 


