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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ «WORLD SKILLS RUSSIA»  

по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

 

В проведении демонстрационного экзамена по стандартам «World Skills 

Russia» необходимо руководствоваться регламентом, в котором описываются 

необходимое оборудование, измерительные приборы, без которых 

образовательное учреждение не сможет провести демонстрационный экзамен, 

без проекта социального партнерства со сторонними организациями. 

Актуальность решения данной проблемы заключается в Перечне 

поручений по итогам встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству, утверждённому В.В. Путиным 9 декабря 2016 

года, а именно:  

Пр-2582, п. 2б) внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусмотрев в том числе, что результаты демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются 

к результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение 

соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации [3]. 

При внедрении демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» учебные заведения сталкиваются с рядом проблем: 

 использование контрольно-измерительных материалов, 

инфраструктурных листов Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедших согласование с 
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национальным экспертом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз 

«Ворлдскиллс Россия») по соответствующей компетенции; 

 проведение экзамена на базе площадок, определенных в соответствии с 

решением Союза «Ворлдскиллс Россия», материально-техническая база 

которых соответствует инфраструктурным листам компетенций World Skills; 

 организацию и проведение экзамена в соответствии с требованиями, 

установленными Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

 оснащение площадки проведения экзамена в соответствии с 

утверждённым инфраструктурным листом; 

 организационно-техническое обеспечение организации экзамена 

(разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и локальных актов, 

планов мероприятий, регламентов и др. материалов), доведение до сведения 

обучающихся информации об экзамене в соответствии с установленным 

порядком. 

Во всех вышеперечисленных пунктах описывается материально-

техническая база проведения демонстрационного экзамена. Не каждое учебное 

заведение, в силу своих финансовых возможностей, может провести данный 

вид итоговой аттестации. А в соответствии с пп. 17, 18 Комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы, утверждённого распоряжением правительства 

Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349-р с целью определения у 

аттестуемых уровня владения профессиональными навыками по осваиваемой 

компетенции. Демонстрационный экзамен проводится в тех учебных 

заведениях, которые готовят выпускников по направлению ТОП50. Однако в 

таких случаях выходом является социальное партнерство среди 

образовательных учреждений, предприятий-работодателей. 

При подготовке проведения демонстрационного экзамена необходимо 

составить план подготовки, который отражается в Таблице 1. 
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Таблица 1 – План подготовки и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) 

по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

1. Проанализировать наличие в колледже расходных материалов согласно 

инфраструктурному листу для проведения ДЭ 

2. Составить заявку закупок необходимого расходного материала для проведения ДЭ 

3. Обучение экспертов для проведения ДЭ 

4. Сертификация ЦПДЭ 

5. Формирование списка студентов, сдающих ДЭ 

6. Ознакомление участников ДЭ с положением об организации проведении ДЭ 

7. Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на 

площадке проведения ДЭ 

8. Разработка регламента проведения ДЭ 

9. Разработка документации по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) 

10. Регистрация всех заявленных участников ДЭ в системе eSim, обеспечение 

заполнения всеми участниками личных профилей 

11. Организация тренировок участников ДЭ 

12. Закупка необходимого расходного материала для проведения ДЭ согласно заявке 

13. Формирование экспертной группы 

14. Размещение документов по проведению ДЭ на сайт колледжа 

15. Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению ДЭ 

16. Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с 

жеребьёвкой 

17. Инструктаж по ОТ и ТБ для участников ДЭ и членов Экспертной группы 

18. Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и 

материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения 

рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) 

19. Проведение демонстрационного экзамена 

20. Завершение ДЭ и внесение оценок в CIS 

21. Оформление и выдача сертификатов 

22. Анализ проведения ДЭ, подготовка отчетности 

 

Также необходимо подготовить ряд документов: заявление обучающихся; 

согласие на обработку персональных данных; методика организации и 
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проведения демонстрационного экзамена по стандартам World Skills; Приказ о 

проведении демонстрационного экзамена, Протокол распределения 

обязанностей между членами Экспертной группы по оценке заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам World Skills Россия; Регламент 

проведения демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

World Skills по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»; согласие на 

участие учебной организации в проведении демонстрационного экзамена; 

бланки инструктажа по технике безопасности; инфраструктурный лист, приказ 

о составе экспертной комиссии для проведения демонстрационного экзамена; 

план застройки для проведения ДЭ; план проведения демонстрационного 

экзамена; положение о проведении демонстрационного экзамена; приказ об 

утверждении плана подготовки и проведения демонстрационного экзамена; 

протокол соответствия проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия требованиям, установленным приказом Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Регламент проведения 

Демонстрационного экзамена по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ»; Реестр передачи согласий на обработку персональных данных для 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Методика организации и проведения  демонстрационного экзамена  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. – Москва, 2016. – Режим доступа: 

https://worldskills.ru/assets/docs//Методика%20организации%20и%20проведения%20демонст

рационного%20экзамена%20по%20стандартам%20WorldSkills%20Russia.pdf 

2. Приказ №ПО-473/2017 от 11.10.2017 «О проведении отбора субъектов Российской 

Федерации на право участия в пилотной апробации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году». – Режим доступа: 

https://worldskills.ru/assets/docs//Приказ%20о%20пилотной%20апробации%20проведения%20

ДЭ%202018.pdf 

3. Демонстрационный экзамен по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». – 

Режим доступа: https://drive.google.com/drive/folders/0B0CodZcnKQ-XRjVVRFFuYUhldk0 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0CodZcnKQ-XRjVVRFFuYUhldk0

