Демонстрационные
экзамены
Продемонстрируйте свои умения и
навыки гибко и индивидуально на
демонстрационном экзамене

Информацию о демонстрационных экзаменах можно получить
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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в учебных заведениях, организующих и проводящих данные экзамены
в бюро занятости
в бюро оформления договоров профессионального обучения по договору
в библиотеках
в экзаменационных комиссиях
www.oph.fi/nayttotutkinnot
www.oph.fi/oppisopimus
www.osaan.fi
www.koulutusnetti.fi
www.mol.fi
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Выберите демонстрационный экзамен – Продемонтрируйте свои умения и
навыки гибко и индивидуально на демонстрационном экзамене
Система демонстрационных экзаменов предоставляет  гибкий способ
обновления и поддержания имеющихся профессиональных умений и
навыков, в особенности для взрослого населения. Помимо 52 образовательных программ начального профессионального образования на
выбор предлагается свыше 300 образовательных программ профессионального образования и специализированного профессионального
образования по разным направлениям. Представители трудовой и
деловой жизни активно участвуют в планировании демонстрационных
экзаменов, их проведении и оценивании. При сдаче демонстрационного
экзамена профессиональное мастерство демонстрируется в условиях
реальной трудовой жизни, назависимо от того, приобретены ли умения
и навыки в практической деятельности, в учёбе или в другой деятельности. Главное – это владение профессией.

Демонстрационный экзамен
включает в себя три уровня
тот, кто получает начальное профессиональное образование,
может выполнять рабочие задания в своей отрасли.
• тот, кто получает профессиональное образование владеет
профессиональным мастерством, требуемым от
квалифицированного работника данной отрасли.
• тот, кто получает специализированное профессиональное
образование владеет самыми сложными умениями и навыками
данной отрасли.
Тот, кто сдал демонстрационный экзамен, имеет возможность подать
заявление на поступление в университет прикладных наук или академический университет.
•

Квалифицикационные требования
определяют уровень умений и навыков
Профессиональное мастерство, требуемое для получения образования,
определяется базовым учебным планом демонстрационных экзаменов, составляемым Национальным управлением образования, где разделы образовательных программ определены в виде целостных блоков для трудовой
жизни, составленных совместно с представителями деловой жизни.

Квалификационные комиссии контролируют
качество демонстрационных экзаменов
Для каждого демонстрационного экзамена Национальное управление
образования назначает квалификационные комиссии. В них представлены работодатели, работники и преподаватели данной отрасли и, при
необходимости, также частные предприниматели. Квалификационные
комиссии контролируют и развивают деятельность, связанную с демонстрационными экзаменами, обеспечивают качество экзаменов и выдают
квалификационные сертификаты.
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Сдача демонстрационного экзамена
Демострационные экзамены открыты для всех. Лицам, подающим заявление на сдачу демонстрационного экзамена, не предъявляют требований в отношении возраста, трудового стажа и образования. Человек,
обладающий обширными и многосторонними умениями и навыками,
может продемонстрировать свое профессиональное мастерство на
экзаменационных мероприятиях без участия в подготовительном обучении  к демонстрационному экзамену. Довольно часто сдача демонстрационного экзамена сопровождается подготовительным обучением.
При желании каждый может оценить свои умения и навыки по адресу:  
www.osaan.fi.
Для подающего заявление на сдачу демонстрационного экзамена,
составляется индивидуальный план сдачи экзамена. В этом плане, в
частности, отмечается, по какому разделу, как, где и когда, лицо, желающее сдать экзамен, может прямо принять участие в экзаменационных
мероприятиях. Помимо этого договариваются о том, по какому разделу
и какими способами (в сфере подготовительного обучения, на работе,
и т.д.) лицу, желающему сдать демонстрационный экзамен, при необходимости нужно дополнить профессиональное мастерство, определенное в базовом учебном плане, для того, чтобы сдать демонстрационный
экзамен.

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. Сдающий экзамен, сам тоже оценивает свое
профессиональное мастерство.
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Учебные заведения, организующие
демонстрационные экзамены
Экзаменационные мероприятия и подготовительное к экзамену обучение организуют, прежде всего, организации, специализирующиеся
на обучении взрослых. Вы можете получить более подробную информацию по адресу: www.oph.fi/nayttotutkinnot. Квалификационные
комиссии заключили договоры об организации демонстрационных
экзаменов с организаторами данных экзаменов.

Финансирование демонстрационных экзаменов
Коммерческая форма обучения для взрослых
•

государство, муниципалитеты, учащийся

Обучение, организованное для временно безработных
•

государство

Получение профессионального образования по договору
•

государство и работодатели

Обучение персонала
•

работодатели и государство

Лицо, сдающее демонстрационный экзамен,
имеет возможность на получение различных
финансовых пособий.
Информацию о пособиях выдают учебные заведения и Учреждение
народных пенсий «Кела».
• www.kela.fi
• www.koulutusrahasto.fi
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Квалификационный сертификат
Квалификационный сертификат выдается после получения одобрительной оценки по всем разделам, из которых состоит данная образовательная программа. При необходимости, у квалификационной
комиссии можно получить сертификат о сдаче одного раздела экзамена. Выданный квалификационной комиссией сертификат является
официальным свидетельством.

Почетная грамота
Лицо, получившее квалификационный сертификат, при желании через
организатора экзамена может приобрести почетную грамоту.

Трудовая книжка
Трудовая книжка используется во всех профессиях. В трудовую книжку записывают:
• полученное образование
• разделы полученного образования
• трудовые отношения
• другие виды образования
Более подробную информацию можно получить у организатора экзамена.
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