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Аннотация: в статье рассмотрен поэтапный подход к подготовке обуча-

ющихся к демонстрационному экзамену в рамках учебной практики с примене-

нием методики стандартов WorldSkills. 
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Демонстрационный экзамен был создан для качественной проверки знаний 

обучающихся, новая форма проверки позволяет выявить сильные и слабые сто-

роны студентов и выпускников колледжей и институтов. Данный экзамен стал 

практиковаться совершенно недавно, в 2017 году демонстрационный экзамен 

стал формой промежуточной аттестации студентов, со средним и высшим обра-

зованием. 

Идея такого экзамена произошла от Ворлдскилса – это максимально при-

ближенные условия в работе по своей специализации, а также независимое оце-

нивание и выполнение поставленных задач. 

Демонстрационный экзамен имеет множество плюсов, но главный из них: 

качественная подготовка профессиональных специалистов по всем отраслям. В 

отличие от старых методов проверочных работ, демонстрационный экзамен мак-

симально приближен к главному требованию: применение выпускников теоре-

тических знаний на практике. 

За время этого учебного года, больше ста пятидесяти тысяч студентов и вы-

пускников сдали демонстрационный экзамен, в планах, чтобы уже к концу учеб-

ного года отметка достигла двух сот тысяч человек. 
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Зачастую, когда студенты сдают экзамены, или проходят любую другую 

проверочную работу, очень волнуются, многая выученная информация просто 

теряется и забывается. Демонстрационный экзамен по своему выполнению до-

статочно просто и каждый студент может выполнить его в спокойной для себя 

обстановке. 

Задания, которые специально составлены экспертами состоят из нескольких 

модулей. Сами модули заметно отличаются друг от друга и оцениваются по раз-

ному уровню сложности. Хотя, за основу демонстрационного экзамена брался 

финских опыт оценивания. 

Все эксперты данного экзамена проходят подготовку и сертификацию, 

ошибки в проверки и самом проведении демонстрационного экзамена быть не 

может. 

Целая команда специалистов подготавливается для проведения. 

1. Сертифицированный эксперт, получивший сертификат о эксперте Ворл-

дскилса. 

2. Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт, прошедший обуче-

ние по соответствующим программам подготовки экспертов. 

3. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена- экс-

перт, прошедший обучение по соответствующим программам подготовки. 

4. Также присутствует менеджер – сертифицированный эксперт Ворлдскилс 

ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

5. Главный эксперт- сертифицированный эксперт или эксперт с правом про-

ведения чемпионатов назначенным союзом «Молодые профессионалы» 

И заключением во всей этой цепочки, является технический эксперт, лицо, 

которое держит ответственность за техническое состояние оборудования и его 

эксплуатацию. 

Результаты экзамена считаются количеством набранных баллов. Студент 

может, не ожидая объявления общего результата всей группы, узнать свой инди-

видуальный результат в Скилл-паспорте. 
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Скилл-паспорт – электронный документ, в котором видны все баллы за каж-

дую часть выполненного задания, также Скилл-паспорт отражает общий резуль-

тат проведённого экзамена и позволяет выявить сильные и слабые стороны сту-

дентов и выпускников, что у них лучше всего получается, а где требуется подтя-

нуть свои навыки. 

Плюсы имеют и площадки, на которых проводится демонстрационный эк-

замен. Такой экзамен могут проводиться только теми образовательными органи-

зациями, которые прошли специальную аккредитацию. Такие учреждения, могут 

понять всю правильность своего оборудования и выявить его неполадки если та-

ковое имеется, а также могут готовить своих студентов на таком оборудовании. 

Подобная аккредитация подтверждает наличие современных средств производ-

ства. Сейчас более 2600 образовательных организаций готовы принять студентов 

для сдачи демонстрационного экзамена. Популярность данного экзамена оче-

видна. 

Ещё в 2019 году его сдали около 42 тыс. человек. В 2020 году уже около 

52тыс. человек. На сезон 2021 года цифры колоссально возросли примерно в 20% 

Уже в 2021 году больше шести ста российских предприятий, и примерно та-

кое же количество зарубежных, ищут молодых специалистов учитывая, не 

только их навыки на испытательном сроке, но и их Скилл-паспорт. 

Плюсов от такого экзамена, как я уже говорила, масса. Одним из них так же 

является, что любой представитель своего предприятия, может присутствовать 

на такой аттестации, в качестве комиссии. Он может сразу приглашать успешных 

студентов к себе на работу с хорошими условиями труда. 

Демонстрационный экзамен является одной из завершающих цепочек в обу-

чении студента, после него идёт только защита своего диплома. 

А могут ли не допустить студента, если он все же не смог сдать демонстра-

ционный экзамен? 

Конкретного ответа сейчас нет. Но юристы Московской области уверяют, 

что демонстрационный экзамен не входит в учебную программу, поэтому никак 

не связан к допуску диплома. Но важность этого экзамена имеет месту быть. 
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Скилл- паспорт является одним из важнейших критерий при устройстве на ра-

боту. Он имеет очень большой плюс и может сыграть важную роль. 

Вся структура экзамена заметно улучшена и приближена к современному 

миру, демонстрационный экзамен необходим для прохождения всем, чтобы в 

дальнейшим наши специалисты были самыми обученными! Современному миру 

требуется современный подход к сдаче норм, мы выбираем демонстрационный 

экзамен! 
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