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По программе подготовки специалиста среднего звена: 
п.2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 
образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

По программе подготовки рабочего, служащего: 

п. 2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

ФГОС ТОП-50 

Перечень поручений президента о демонстрационном экзамене 

б) 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 государственной итоговой аттестации, а также внесение 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации 
 (29 декабря 2016 года ) 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы и (или) государственного экзамена образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ПООП.  



Совещание у врио директора 
Департамента государственной 
политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки РФ по вопросу 
внедрения демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной итоговой 
аттестации пункт 2б Перечня 
поручений по итогам встречи 
Президента Российской 
Федерации с членами 
национальной сборной России по 
профессиональному мастерству 9 
декабря 2016 года (Пр-2582 от 29 
декабря 2016 г.)  

Протокол от 3 августа 2017 года 
Д 06-10/06 пр  



• Проведение проектно-аналитической сессии / август 2017 

• Союз «Молодые профессионалы» и ЦРПО дать предложения по 
структуре КИМ и проекту программы ГИА / 1 сентября 2017 

• Союз «Молодые профессионалы» разработать КИМ по 12 
профессиям / 1 сентября 2017 

• ФУМО и МЦК обсудить форму и содержание КИМ / 15 сентября 2017 

• Союзу «Молодые профессионалы» внести предложения в Методику 
ДЭ  

• Минобр РФ, ЦРПО, Союз «Молодые профессионалы» внести 
предложения о размещении КИМ в реестре ПООП / 1 октября 2017 

• ЦРПО дать предложения в Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам СПО и разработать методические 
рекомендации ГИА-ДЭ 

• Минобр РФ, ЦРПО, Союз «Молодые профессионалы» провести 
серию вебинаров до 1 июня 2018 



11-12 сентября 2017 года Проектно-аналитическая сессия Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» на базе коворкинг-центра «Точка кипения»  
на тему: «Демонстрационный экзамен как платформа оценки и поиска компетентных кадров» с участием 
представителей Минобрнауки РФ, ФУМО, ЦРПО 

Ограничение времени 
выполнения задания 
демонстрационного 
экзамена 8 часами 

Учет результатов промежуточной 
аттестации по профессиональным 

модулям, проводимой в виде 
демонстрационного экзамена, как часть 

ГИА 

Создание объединенных 
рабочих групп (WS-ФУМО-

работодатели) по адаптации 
и/или разработки типовых 
заданий для ДЭ на основе 
стандартов (методики) WS 

Принятие ГЭК решения 
об успешности сдачи 
демонстрационного 
экзамена в день его 

проведения 



Реализация типовых заданий на уровне образовательной организации  

выбор одного или нескольких 
модулей по компетенции в момент 

экзамена 
 

разные данные для выполнения 
одного и того же модуля (например, 
поиск неисправностей) 
 

разработка вариативно-включаемого 
модуля по компетенции 

 
 

возможность выбора сдаваемой (одной 
или нескольких) компетенций, при 
наличии соответствия в перечне ФГОС 
– компетенций WS. 
 
 
 

МА МВ МС МD МА* МА**** МА*** МА** МА 

МА МB Мc М-работодателя 

CAD дизайн Полимеханика Токарные 
работы ЧПУ  

МА МА МА 



• Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 
работам, задания и продолжительность государственных экзаменов, оценка результатов 
определяются с учетом примерной основной образовательной программы и утверждаются 
образовательной организацией на заседании педагогического совета образовательной организации 
с участием представителей государственной экзаменационной комиссии. 

• Задания демонстрационного экзамена разрабатываются с учетом оценочных материалов по 
наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего 
профессионального образования, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (при наличии) 

• Задание демонстрационного экзамена определяется методом случайной выборки в начале 
проведения экзамена 

• Образовательной организацией должна быть обеспечена возможность подготовки студентов к 
сдаче демонстрационного экзамена в месте его проведения 

• В случае включения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестации победители и 
призеры чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», имеют право 
на зачет результатов участия в указанных чемпионатах в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену 

 

Совещание у директора Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ по вопросу внедрения демонстрационного 
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации попрограмам среднего 
профессионального образования. 26 сентября 2017 



Совет по  
Профессиональным  
Квалификациям 

Ведение Реестра НОК 

БЦ НАРК 

https://nok-nark.ru/  

Национальное 
Агентство  
Развития  
Квалификаций 

Экспертиза 
ФГОС и 
ПООП 

Выделение 
квалификац
ий на основе 
профстандар
тов 

Разработка 
оценочных 
средств 

Центров оценки 
квалификаций 

Федеральный закон от 
03.07.2016 N 238-ФЗ 
"О независимой оценке 
квалификации" 

28 СПК, 8 из них не выделяли квалификаций  

Из более 800 квалификаций, оценочные средства по 100 квалификациям 
 

Только около 10 % квалификаций могут быть соотнесены с квалификациями по 
образованию СПО  
 

https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/


Квалификации, которые могут быть соотнесены с квалификациями по образованию СПО  
ориентируясь на Топ-50:  

• 26 квалификаций сварщиков 2-4 уровней квалификации; 

• 22 квалификации дефектоскопистов 2-4 уровней квалификации; 
• Маляр в окрасочном производстве в автомобилестроении (3 уровень квалификации) 
• Повар (4 уровень квалификации) и Помощник повара (3 уровень квалификации) 
• Кондитер (4 уровень квалификации) и Помощник кондитера (3 уровень квалификации) 
• Станочник широкого профиля (2-4 уровень квалификации) 
• Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3 и 4 уровень квалификации) 
• Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3уровень 

квалификации) 
• Слесарь механосборочных работ в автомобилестроении (3 уровень квалификации) 
• Программист (3 и 4 уровень квалификации) 
• Администратор баз данных (4 уровень квалификации) 
• Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 

уровень квалификации) 

Опыт 
работы 




