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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПО ФГОС СПО ПО ТОП-50
В России конкурс Молодые профессионалы набирает все большую
популярность, в связи с чем, Владимир Путин утвердил перечень поручений по
итогам встречи с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 года.
От 29 декабря 2016 года содержит 13 поручений, одно из которых
содержит следующее:
6) Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс
Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО, 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 итоговой аттестации, а так же внесение
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.
В результате, было принято решение ввести в профессиональных
образовательных организациях, в качестве выпускной квалификационной
работы, демонстрационный экзамен.
Труд специалистов со средним профессиональным образованием маляра, сварщика, специалиста по обработке металлов на станке с числовым
программным управлением — это прикладная деятельность, которую можно
продемонстрировать. Министерство уже приступило к корректировке
положения об итоговой аттестации в ПОО, ввело в него проведение
демонстрационного экзамена для обучающихся по профессиям СПО. А вэтом
году готовится проект положения о введении демонстрационного экзамена для
специальностей СПО, который будет обязательным этапом ГИА наряду с
защитой дипломного проекта.
В первую очередь, это коснется ПОО, которые обучают 50-ти наиболее
востребованным в РФ профессиям.
Перед профессиональным образованием поставлена задача, чтобы к 2020
году как минимум в половине ПОО велась подготовка по этим специальностям
на мировом уровне. Поэтому эти новые стандарты должны задавать
международные требования и современные технологии.
Таким образом, в государственную итоговую аттестацию студентов
профессиональных
образовательных
организаций
добавят
формат
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 41 компетенции.
Обязательные условия для проведениядемонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства
разрабатываются на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
2017 года и должны содержать все модули заданий Финала.

2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется
исключительно экспертами Ворлдскиллс, прошедшими обучение, и имеющими
свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного
экзамена и свидетельства о праве проведения корпоративного или
регионального чемпионата.При этом, не допускается оценивание результатов
работ студентов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами,
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с
экзаменуемыми образовательную организацию. Но, указанные эксперты имеют
право оценивать работы других участников экзамена.
4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки
данных (eSim).
5. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий
демонстрационного экзамена используется международная информационная
система CompetitionInformationSystem (система CIS).
6. Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из
разных учебных групп. Количество участников ДЭ должно быть не менее 70%
от количества студентов учебной группы.
В перспективе внедрения Демонстрационного экзамена в ГИА в личном
профиле каждого участника в системе eSim будет создан электронный паспорт
профессионала, который позволит:
- сравнить результаты участника ДЭ с мировым уровнем;
- позволит оценить качество его подготовки;
- определить точки роста СПО (обр. программы, мат-тех. база,
педагогический состав);
- выпускник может получить предложение на работу по итогам экзамена;
- предприятие может осуществить подбор сотрудников из числа
выпускников;
- право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено
предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с
подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального
законодательства о защите персональных данных.
Все обучающиеся, успешно сдавшие демонстрационный экзамен, вместе
с дипломом о среднем профессиональном образовании получат документ о
квалификации – документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
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.
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