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Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой 

аттестации выпускников колледжей.  Меняется сложившаяся практика, когда 

по итогам просто пишется дипломная работа или сдается теоретический 

экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но обязательно студент должен 

продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, 

которые говорят о том, что он классный специалист международного уровня. 

Труд специалистов со средним профессиональным образованием является 

прикладной деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать.  

В первую очередь, экзамены будут введены в колледжах, которые 

обучают 50-ти наиболее востребованным в РФ профессиям. Сейчас 50 самых 

востребованных профессий - это зона интенсивного развития среднего 

профессионального образования, здесь рассматривается все самое новое, и 

потом это распространится на другие профессии.  

Демонстрационный экзамен – это оценка результатов обучения методом 

наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте, 

инновационная форма организации практического обучения. 

Демонстрационный экзамен может стать инновационной формой 

получения профессионального образования при условии 

─ взаимовыгодного сотрудничества компаний и образовательных 

учреждений; 

─ уточнения и согласования требований к квалификации 

(профессиональный стандарт как локальный документ,  общие и 

профессиональные компетенции ФГОС); 

─ организации  обучающего процесса подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена для оценивания и подтверждения квалификации 

кадров; 

─ подготовки наставников компаний, членов оценочной комиссии и 

администраторов демонстрационного экзамена 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки 

квалификации разработана на основе европейского и финского опыта оценки и 

признания квалификаций работников компаний. Признание квалификации 

основывается на подтверждении работодателем и обществом ценности 

компетенций (опыта, знаний, умений) работника, сформированных в результате 

предшествующего обучения и профессиональной деятельности. 

В европейской практике основным способом оценки и признания 

квалификаций был признан демонстрационный экзамен, в российской — 
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квалификационный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится с целью 

оценки и подтверждения квалификации кандидата, необходимой для 

выполнения работ в одной из областей трудовой деятельности. Чтобы 

полностью оценить компетенции во всех областях трудовой деятельности и в 

целом подтвердить квалификацию кандидата, демонстрационный экзамен на 

рабочем месте проводится поэтапно в продолжительный период времени (от 

недели до месяца). 

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике 

профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане. 

Профессиональное мастерство оценивают специалисты трудовой жизни и  

образования.  

Комплексный характер оценки кандидата складывается в ходе:  

─ предварительного собеседования с кандидатом и выявления 

имеющихся у него компетенций; 

─ собеседования по портфолио при составлении индивидуального плана 

обучения; 

─ обсуждений компетенций и критериев их оценки для подтверждения 

квалификации; 

─ собеседования по плану выполнения экзаменационного задания; 

─ наблюдения за выполнением производственного задания на рабочем 

месте ; 

─ собеседования по результатам самооценки кандидата. 

Опыт работы зарубежных стран  дает возможность предполагать, что 

демонстрационный экзамен может быть эффективен при реализации программ 

среднего профессионального образования, профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки, при условии наличия 

заинтересованного работодателя. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и 

работников, так как меняются подходы в организации обучения, 

осуществляется переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при 

сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов 

предприятий. 

Сотрудничество с организациями поможет образовательным 

организациям уточнить требования к результатам обучения, перечисленным в 

федеральных государственных образовательных стандартах, обновить 

образовательные программы для организации процесса обучения и 

производственной практики на базе организаций. Преподаватели и мастера при 

подготовке к демонстрационному экзамену пройдут стажировку на рабочем 

месте в реальных условиях организации, получат возможность повысить 

квалификацию вместе с работниками организаций и продемонстрировать свои 

компетенции в реальных условиях производственной деятельности. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке 

программ обучения студентов и приблизить профессиональное образование к 

требованиям современного производственного процесса. 
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