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Аннотация. После вступления России в движение WorldSkills, наблюдается 

положительная динамика по обучению студентов в колледжах и техникумах «новым» 

Международным стандартам рабочих профессий. Одной из форм итоговой аттестации 

выпускников профессиональных образовательных учреждений является Демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills, который предусматривает определение уровня знаний и 

навыков выпускников в соответствии с Международными требованиями. 

Ключевые слова: WorldSkills, профессиональное образование, демонстрационный 

экзамен. 

 

Aleksandr A. Petrov, 

special disciplines lecturer, 

SBPEI «Moscow Technological College», 

Moscow, Russia 
 

DEMONSTRATIONAL EXAMINATION ON THE WORLDSKILLS 

STANDARDS: MEANING AND ROLE  

IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract. The article observes the entrance of Russia in the movement called WorldSkills 

and its influence on students’ knowledge. There is a positive dynamics in teaching students new 

International standards of professional workers. Demonstrational examination on the WorldSkills 

standards is a means of final attestation of professional educational institutions graduates. This 

examination defines the level of skills and knowledge according to International requirements. 
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С 2012 года, после вступления России в движение WorldSkills, 

наблюдается положительная динамика по обучению студентов в колледжах и 

техникумах «новым» Международным стандартам рабочих профессий. Во 



многом эта динамика наблюдается благодаря движению WorldSkills Russia и 

чемпионатам, проводимым по данным стандартам. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, основными 

целями которого являются повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессиональных стандартов, за счет проведения чемпионатов по 

профессиональному мастерству. В данное движение входит 76 стран.  

Сегодня WorldSkills в России это: 

 84 региона-участника; 

 4 финала Национального чемпионата; 

 177 региональных отборочных чемпионатов; 

 3 Национальных чемпионата Hi-tech; 

 более 20 корпоративных чемпионатов. 

Благодаря такому количеству чемпионатов, участники (студенты 

колледжей) изучают современные технологии, лучшие мировые практики и 

получают от работодателей выгодные предложения о трудоустройстве. 

Соответственно работодатели получают прекрасную возможность подбора 

квалифицированного персонала на этапе получения участниками 

профессионального образования. 

Одной из форм итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных учреждений является Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills, который предусматривает определение уровня знаний 

и навыков выпускников, в соответствии с Международными требованиями. В 

оценивании выпускников могут принимать участие представители индустрии, 

что позволяет сделать оценку независимой и профессиональной, 

соответствующей индустриальному уровню. Целью проведения 

демонстрационного экзамена является определение соответствия результатов 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

(СПО) требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям. 



Основными задачами по результатам проведения Демонстрационного 

экзамена являются совершенствование форм и методов закрепления 

полученных знаний, оценка степени обученности и мастерства будущих 

специалистов, определение кандидатов для участия в чемпионатах WorldSkills. 

Данный экзамен демонстрирует уровень профессиональных компетенций и 

включает практические модули, содержание которых соответствует 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту и требованиям 

международного движения WorldSkills. Задание для экзамена утверждает 

национальный эксперт WorldSkills Russia, результаты вносятся в 

международную информационную систему Competition Information System 

(CIS) , в качестве главного эксперта на площадке проведения экзамена может 

быть только сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, не работающий в 

образовательной организации, представляющей студентов участвующих в 

демонстрационном экзамене. Демонстрационный экзамен проводится в 

несколько этапов: 

 застройка конкурсной площадки; 

 проверка конкурсной площадки и настройка оборудования; 

 инструктаж участников и экспертов; 

 экзамен; 

  внесение результатов в CIS; 

 подведение итогов. 

Демонстрационный экзамен в настоящее время проводится более чем по 

90 профессиональным компетенциям. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills позволяет 

смоделировать реальные производственные условия презентации 

выпускниками профессиональных умений и навыков. 

Для системы профессионального образования появляется возможность 

мониторинга образовательных организаций по качеству подготовки 

выпускников. В перспективе, благодаря данному мониторингу, можно будет 

сравнивать результаты с мировым уровнем и определять точки роста 



профессионального образования (педагогический состав, материальная база, 

образовательные программы). 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills позволяет 

эффективно внедрять мировые стандарты в программу профессиональных 

образовательных организаций, что влечет за собой более совершенный и 

качественный уровень подготовки кадров, в соответствии с современными 

требованиями индустрии. 
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