
 
Государственная итоговая аттестация 
в виде демонстрационного экзамена. 

  



• Разработка и нормативное закрепление подходов к 
оценке соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям «Ворлдскиллс» Россия» по каждой 
компетенции 

 
  
 

 
• Разработка ФГОС по ТОП-50 
• Разработка КИМ 
• Определение перечня нормативных актов для 

внесения изменений  
• Разработка оснований  для    приравнивания участия в 

чемпионатах и ДЭ  к ГИА  
 

Стратегические ориентиры государственной политики в сфере СПО 

Пр-2582 п.2б «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»  приравнивается к результатам государственной 
итоговой аттестации, а также внесение  соответствующих изменений  
в законодательство Российской Федерации» 
Доклад- до 30 ноября 2017 г. Далее - ежегодно   

Приоритетный проект  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 

ГИА 

  

  

Контрольная точка. Обработаны результаты демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в базе данных 
"Программа мониторинга, сбора и обработки данных 
информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза 
"Ворлдскиллс Россия".  Подведены итоги проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по итогам 2016 - 2017 уч. года. Срок – 1июля 2017 года 

2017 год  - 2,5 тыс. чел. 

       Выпускная 
квалификационная 
работа в виде ДЭ 

 Дипломная работа 
(дипломный проект),  

включая ДЭ              

      Государственный экзамен 
в виде ДЭ + 

     дипломная работа 

(дипломный проект)              

 ИЛИ 

ДЭ 
Программы подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих  

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 

  

    Основной показатель: численность выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия  (тыс. 
чел. за год) 



Стратегические ориентиры государственной политики   

Пр-2582 п.2б «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»  приравнивается к результатам государственной 
итоговой аттестации, а также внесение  соответствующих изменений  
в законодательство Российской Федерации» 
Доклад- до 30 ноября 2017 г. Далее - ежегодно   

Приоритетный проект  

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

ГИА 

  

2020 год  - 50 тыс. чел. 

       Выпускная 
квалификационная 
работа в виде  ДЭ 

      Государственный 
экзамен  

      в виде  ДЭ     + 
     дипломная работа     
(дипломный проект)              

 ИЛИ 

ДЭ 

Программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих  

Программы  
подготовки 

специалистов среднего 
звена 

 
  

    Основной показатель: численность выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия  (тыс. 
чел. за год) 

Демонстрационный экзамен 

 Дипломная работа 
(дипломный проект),  

включая ДЭ              



Государственная итоговая аттестация по программам СПО 

ФГОС СПО                ФГОС СПО  ТОП -50 

Программы подготовки 
квалифицированных 

рабочих  

Программы подготовки 
специалистов среднего 

звена  

Программы подготовки 
квалифицированных 

рабочих  

Программы подготовки 
специалистов среднего 

звена  

Выпускная практическая 
квалификационная 

работа              

     Письменная 
экзаменационная      

работа  
              

  
 
 

     Выпускная 
квалификационная 

работа в виде ДЭ 
 
 
 
 
 
 

 Дипломная работа 
(дипломный проект)              

     Государственный 
экзамен по отдельному 

профессиональному  
модулю (на 
усмотрение 

образовательной 
организации)              

              

 Дипломная работа 
(дипломный проект),  

включая ДЭ              

      Государственный 
экзамен в виде ДЭ 

                   + 
    Дипломная работа                                                  
(дипломный проект) 

              

проводится во время 
производственной практики 

+ 

+ 

или 

Выпускная практическая квалифицированная работа 
проводилась на предприятии за счет средств работодателей во 
время производственной практики 

Выпускная квалифицированная работа в виде ДЭ может 
проводиться только в профессиональной 
образовательной организации, имеющей лицензию и 
государственную аккредитацию 



Демонстрационный экзамен 
  2017 г. 
Изменения  в приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»  

Содержание изменений 

 В случаях, предусмотренных ФГОС СПО,  демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена .  

 В  состав ГЭК  включаются эксперты ДЭ, уполномоченные союзом «Ворлдскиллс Россия». 

 Образовательная организация должна быть обеспечить возможность проведения предварительного 
инструктажа выпускников непосредственно в месте  проведения ДЭ. 

 Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 
работам, задания и продолжительность государственных экзаменов, определяются с учетом 
примерной основной образовательной программы и утверждаются образовательной организацией 
на заседании педагогического совета  с участием представителей ГЭК, в том числе экспертов, 
уполномоченных союзом. 

 Задания  разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом 
оценочных материалов по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в системе СПО, разработанных союзом (при наличии).   

 Победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом , имеют 
право на зачет результатов участия  чемпионатах в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену. 

  ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Нормативное закрепление ДЭ 
• Возможность учета региональных требований, 

требований работодателей 
• Снижение стоимости проведения 

 ОГРАНИЧЕНИЯ 
• Отсутствие единых процедур оценивания  
• Доп. субсидии регионов на оснащение  

площадок и экспертов  (от 2,2 до 5,4 млрд. руб.)  
  



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И ДПО  

ФОРУМ ФУМО СПО 2017  

АКТУАЛИЗАЦИЯ  ПЕРЕЧНЕЙ 

Перечень 
профессий 

профессиональн
ого обучения 

Перечень 
профессий и 

специальностей 
СПО 

Перечень 
направлений 
бакалавриата 

Сфера 
образования 

Сфера труда 

Региональный, российский и 
международный рынок 

труда 

Развитие компетенций и 
квалификаций, появление 

новых профессий 

Статистические данные о 
потребности в рабочих и 

специалистах 

Областей профессиональной 
деятельности-40 

Требования актуализации 
ФГОС 

? 

Анализ динамики приема и 
выпуска в СПО 

Укрупненных групп  
специальностей-57 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

1. Исключение из перечня устаревших и 

неактуальных  профессий и 

специальностей 

2. Включение новых профессий и 

специальностей, появившихся на рынке 

труда 

3. Перевод ряда профессий СПО в сферу 

профессионального обучения 

4. Переход наукоемких специальностей в 

программы бакалавриата 

5. Разработка механизмов и технологий  

обновления перечней 

 

 ? 
ФИРО 
 

Эксперты  ФУМО 

СПК 



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И ДПО  

ФОРУМ ФУМО СПО 2017  

ПРИОРИТЕТЫ   

 

 Завершение актуализация ФГОС СПО.   

 Разработка примерных основных образовательных 

программ и размещение их в федеральном реестре СПО на 

основе актуализированных ФГОС в плановом режиме. 

 Методическое обеспечение внедрения демонстрационного 

экзамена в составе государственной итоговой аттестации.  

 Участие в актуализации перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

и перечня профессий профессионального обучения. 

 Организация эффективного взаимодействия с ФУМО СПО, 

СПК и союзом Ворлдскиллс Россия. 

 


