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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации дано поручение, 

направленное на развитие системы подготовки рабочих 

кадров: «К 2020 году как минимум в половине 

колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми 

технологиями…».  

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден 

комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования  



Нормативные 

документы 

 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 

декабря 2014 года 

от 5 декабря 2014 года № Пр – 2821 

Распоряжение Правительства РФ № 349 «3» марта 2015 года 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016г. № 750 -р «Об 

утверждении плана подготовки и проведения в Казани в 2019 году 

международного  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»  

Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами 

национальной сборной Росси по профессиональному мастерству от 

29.12.2016. Пр - 2582  



В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

профессионального образования государственная 

(итоговая) аттестация включает: 

-  подготовку и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы) 

- сдачу 

государственного 

экзамена в форме 

демонстрационного 

экзамена  
(по стандартам Worldskills) 



Демонстрационный экзамен по стандартам WS– это 

форма государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего 

профессионального образования 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. 

 



 
 
 

ЦЕЛЬ 

выявление соответствия 

результатов освоения 

образовательных программ СПО: 

определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную 

деятельность  

требованиям  

ФГОС СПО  

стандартам  

WorldSkills Россия  



Включение формата демонстрационного 

экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров.  



Для образовательных организаций 

проведение аттестационных  

испытаний в формате 

 демонстрационного экзамена – это: 

• возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ; 

• объективно оценить материально-техническую 

базу; 

• оценить уровень квалификации 

преподавательского состава; 

• возможность определения точек роста и 

дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного 

рынка труда. 



Показатели  Демонстрационный экзамен 

1.Место в структуре 

ГИА 

Форма дополнительного квалификационного испытания 

2.Условия, основание 

проведения 

Добровольность участия на основании заявления 

выпускника 

3. Объект оценки Оценка компетенций методом наблюдения за процессом 

выполнения задания по методике WS в процессе работы. 

Комплексная оценка 

4.База проведения Учебно-производственная мастерская ОО, рабочее место 

предприятий-социальных партнёров 

5. Экзаменационная 

комиссия 

Обязательное включение в состав комиссии 

сертифицированных экспертов WSR 

6. Продолжительность 

экзамена 

Проводится в несколько этапов в течение 1-3-х дней 

(зависит от проверяемой компетенции и задания)  

7.Принципы 

проведения 

Открытость, публичность, доверительная атмосфера 

8. Организаторы на 

площадке 

Сертифицированные эксперты 



Методика и организация проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WS Россия 

Положение об отборе Центров проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам WS Россия 

Задания  для проведения экзамена демонстрационного экзамена по 

стандартам WS Россия 

Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам WS Россия 

График проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WS 

Россия в субъектах Российской Федерации 

 Инструкция по получению паспорта компетенции Skills Passport 

Документы Союза «Молодые 

профессионалы» WS Россия 



Основные требования к 

проведению ДЭ 
Задания, разработанные экспертным сообществом на 

основе заданий Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы», с сохранением уровня 

сложности  

 - Главный эксперт -сертифицированный эксперт WS 

Россия или эксперт на право проведения чемпионатных 

мероприятий  

 - Эксперты, прошедшие обучение в Союзе WS Россия  

Площадка должна соответствовать требованиям 

Инфраструктурного листа компетенции (Порядок  

Отбора Центров проведения демонстрационного 

экзамена) 
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Особенности 
аккредитации  

Центр проведения 
демонстрационного 

экзамена 
(ЦПДЭ) 



Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968) 

Регламентирующие документы WorldSkills Russia,  в том числе 
Правила национальных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 



КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 

- Наличие материальной базы, соответствующей 

утвержденному Союзом пакету инфраструктурных 

листов, планов застройки, расходных материалов для 

проведения демонстрационного экзамена 

- Выполнение требований регламентирующих 

документов Союза для проведения  демонстрационного 

экзамена 



Центр проведения 

демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) 

 
организация, располагающая площадкой  

для проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия,  

материально-техническое оснащение которой  

Соответствует 

 требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия» 



Этапы подготовки 

проведения ДЭ 

Заявка на аккредитацию площадки для 

проведения демонстрационного экзамена 

План застройки и спецификация к плану 
(одинаковые на все коды) 

Инфраструктурный лист (для конкретного кода) 

Список расходных материалов (для 

конкретного кода) 

Список сырья (для конкретного кода) 

 



Подготовка 

демонстрационного экзамена 

WorldSkills Россия 
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Задания 
Критерии 

оценки 

Инфраструктурные 

листы 

За  6 месяцев 



ЦПДЭ  

формирует экспертную группу 

18 



Подготовка Демонстрационного 

экзамена 
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Этап  Мероприятия 

За 3 месяца Определяются главные эксперты на площадку 

Формируется экспертная группа 

за 2 месяца Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а 

также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не 

позднее чем за два месяца до начала экзамена.  

Информирует о зарегистрированных участников о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена  

После 

уточнения 

количества 

участников 

экзамена по 

компетенциям 

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 

комплектования рабочих мест на каждую площадку. Ответственность за 

обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена в соответствии 

с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ 



Подготовка Демонстрационного 

экзамена 
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Этап  Мероприятия 

За 1 месяц Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном 

сайте ЦПДЭ  

За 2 дня до 

начала 

экзамена 

 

Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки 

на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт 

наличия необходимого оборудования.  

За 1 день 

 

Экспертной группой производится дооснащение площадки (при 

необходимости) и настройка оборудования 

Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием и тестирование 



Основными регламентирующими документами 

демонстрационного экзамена  

по стандартам WorldSkills  

являются 4 документа: 
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Кодекс этики 

Методика организации демонстрационного 

экзамена 

Техническое описание компетенции 

Конкурсное задание чемпионата 



Вспомогательные документы  

22 

План застройки конкурсной 

площадки 

Инфраструктурный лист 

Критерии оценки 



План застройки площадки 

23 



Инфраструктурный лист 

 № Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед.из-я Кол-во К-во 

1 Стол  производственный  1800х600х850, допустимый размер всей 

рабочей поверхности 3,6 - 5,4м., 

допустимо без борта. С полкой 

глухой. 

шт 3   

2 Подставка нержавеющая 

под пароконвектомат  

зависит от модели пароконвектомата шт 1   

3 Пароконвектомат                                                                                                 Мощность от 6,3 до 10,1. Количество 

уровней - 5-6 для всех. GN 1/1. 

шт 1   

4   



Оценочные материалы для 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills Россия по компетенции 

«Поварское дело» 

Комплекты оценочной документации (КОД) 
 КОД № 1 - максимальный уровень; 100 баллов; 16,5 часов  

 КОД № 2 - max - 84,8 баллов; 11,5 часов 

 КОД № 3 – минимальный уровень; max 50 баллов; 8 часов 



Каждый КОД содержит:  

 Паспорт  

 Инструкцию по охране труда и технике безопасности  

 Образец задания  

 Инфраструктурный лист 

 План проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Россия с указанием времени и 

продолжительности работы участников и экспертов;  

 План застройки площадки 



Проведение  

демонстрационного экзамена 

WorldSkills Россия 
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Skill Management Рlan 

 

28 

Содержит ежедневный план работы площадок, 

который содержит все активности, происходящие на 

площадке на каждый день отдельно 

 

SMP вывешивается в распечатанном виде на каждой 

площадке 

 

«С»-Кодировка дней: 

            С1 – «С» – соревнования, «1» – первый день 

экзамена; 

                С-1 – первый день ДО экзамена 

 

 

 



Этапы проведения ДЭ 

 Жеребьевка проводится в присутствии всех участников (подписывается 
протокол) 

 Распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии 
с жеребьевкой 

  Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников 
и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом 
(подписывается протокол)  

 Оглашение измененного задания 

 После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и 
ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов для написания 
меню и корректировки заявки на продукты, а также на проверку и 
подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием 
и его тестирование.  



 

 Подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями стандартов 

Worldskills; 

 

 получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной 

организации; 

  

Паспорт компетенций (Skills Passport).  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 

Сафьянова Людмила Владимировна 


