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Демонстрационный экзамен – форма оценки
соответствия уровня знаний, умений, навыков
студентов и выпускников, осваивающих
программы ПКРС, специалистов среднего звена,
позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и(или)
выполнять работу по конкретным профессиям или
специальностям в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия



Ст. 59 Итоговая аттестация
П.3 Итоговая аттестация проводится в порядке
и в форме, которые установлены образовательной
организацией

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012Г. № 273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ст. 59 Итоговая аттестация
П.4 Государственная итоговая аттестация
проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим
требованиям ФГОС



СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Содержание образовательной программы

ФГОС СПО Профессиональный 
стандарт 

Стандарт 
Ворлдскиллс

Россия

Требования 
работодателей



ФГОС СПО по профессии ТОП-50

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



ФГОС СПО по специальности ТОП-50

П.2.9. Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется
в виде дипломной работы (дипломного проекта)
и демонстрационного экзамена.



Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 ноября 2017 г.
№1138 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013г. №968»



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 Г. № 1138

П.6 Демонстрационный экзамен предусматривает
моделирование реальных производственных
условий для решения выпускниками практических
задач профессиональной деятельности



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 Г. № 1138

П.7 Программа государственной итоговой
аттестации, методика оценивания результатов,
требования к выпускным квалификационным
работам, задания и продолжительность
государственных экзаменов определяются с учетом
примерной основной образовательной программы
среднего профессионального образования
и утверждаются образовательной организацией после
их обсуждения на заседании педагогического совета
образовательной организации с участием
председателей государственных экзаменационных
комиссий



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 Г. № 1138  

П.1 В случае проведения демонстрационного
экзамена в состав государственной экзаменационной
комиссии входят также эксперты союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
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