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Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

(особенности применения) 



Нормативная правовая база, обеспечивающая организацию 

и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 08.11.2021 № 800.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования.



Какой «Порядок ГИА» применяется в настоящее время?

Пунктом 2 приказа Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800
«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным
программам СПО» (далее – Приказ № 800) установлен «переходной период»
до 01.03.2023:
«Студенты (курсанты), завершающие освоение имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ СПО в период с 01.09.2022
до 01.03.2023, проходят ГИА по образовательным программам СПО в формах
ГИА, предусмотренных программой ГИА, утвержденной образовательной
организацией до 01.09.2022 в соответствии с Порядком проведения ГИА по
образовательным программам СПО, утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 16.08.2013 № 968».

!!! Пунктом 3 Приказа № 800 установлено, что Порядок проведения ГИА по
образовательным программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 16.08.2013 № 968 (далее – Приказ № 968), утратил силу с 01.09.2022.



Применение Порядка ГИА, утв. Приказом № 800

 В настоящее время при организации и проведении ГИА руководствуемся
Приказом № 800, но во взаимосвязи в Программами ГИА, утвержденными в
соответствии в с Приказом № 968 (до 01.03.2023).

Так, ГИА с 01.09.2022 по 01.03.2023 проводится по формам, установленным
Программами ГИА (принятыми образовательными организациями
до 01.09.2022).

Или, например, ГИА в форме ДЭ с 01.09.2022 по 01.03.2023 может
проводиться без привязки к уровням (базовый/профильный).

 Вместе с тем образовательные организации имеют право вносить
изменения в Программы ГИА, принятых до 01.09.2022, в целях приведения
их в соответствие с Порядком ГИА, утвержденным Приказом № 800,
в том числе в части форм ГИА и (или) уровней ДЭ (с учетом мнения
обучающихся, планирующих участие в ГИА).



Применение в 2023 году Порядка ГИА, утв. Приказом

№ 800, во взаимосвязи со ФГОС СПО

 Порядок ГИА, утв. Приказом № 800, в 2023 году применяется с учетом положений
ФГОС СПО в части определения формы ГИА, а именно в течение 2023 года
образовательная организация проводит ГИА по форме согласно ФГОС СПО.

 При этом образовательная организация может проводить ГИА в виде ДЭ в рамках
установленных ФГОС СПО иных форм ГИА.

Например, образовательная организация может проводить:
 государственный экзамен в виде ДЭ;
 ДЭ в рамках выпускной квалификационной работы.

Основание: позиция, изложенная в письме Минпросвещения РФ от 19.10.2022
№ 05-1813.



Актуализация ФГОС СПО в части синхронизации

с Порядком ГИА, утв. Приказом № 800
Работа по актуализации ФГОС СПО, в том числе в части синхронизации форм ГИА
с требованиями Порядка ГИА, утв. Приказом № 800, активно ведется
Минпросвещения РФ с участием ФГБОУ ДПО ИРПО.

 Приказом Минпросвещения РФ от 01.09.2022 № 796 (далее – Приказ № 796)
внесены изменения в 79 ФГОС СПО.
При этом образовательные организации вправе не вносить изменения в свои

действующие ОПОП СПО, принятые до вступления
в силу Приказа № 796 (за исключением образовательных программ, реализуемых
в рамках ФП «Профессионалитет»).

 Одновременно образовательные организации могут вносить изменения в свои
действующие ОПОП СПО, принятые до вступления в силу Приказа № 796,
исключительно с учетом мнения обучающихся в целях не нарушения их прав.

Основание: позиция, изложенная в письме Минпросвещения РФ от 28.10.2022 № 05-1906.



Формы ГИА в соответствии с Порядком ГИА,

утв. Приказом № 800
ГИА проводится: 

1) в форме ДЭ (для выпускников, осваивающих ППКРС, за исключением программ, указанных в пункте № 3;

2) в форме ДЭ и защиты дипломного проекта (работы) (для выпускников, осваивающих ППССЗ,
за исключением программ, указанных в пункте № 3);

3) в форме ГЭ и (или) защиты дипломного проекта (работы) (для выпускников, осваивающих
образовательные программы в области*):

 искусств;
 медицинского образования и фармацевтического образования;
 подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности

и правопорядка;
 подготовки членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного транспорта, специалистов

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии
с международными требованиями;

 подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных
с движением поездов и маневровой работой.

*При этом образовательным организациям не запрещено проводить ДЭ в качестве вида ГЭ 



Особенности ДЭ как формы ГИА, сопряженные

с полномочиями Оператора

Оператор* Организация, наделенная полномочиями по обеспечению 
прохождения ГИА в форме ДЭ

Оценочные материалы ДЭ базового и профильного уровня проводится 
с использованием единых оценочных материалов, включающих 

в себя конкретные КОД, варианты заданий и критерии оценивания, 
разрабатываемых Оператором

Эксперты В состав ГЭК включаются, в том числе эксперты Оператора, 
обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом 

в сфере, соответствующей профессии, специальности СПО, 
по которой проводится ДЭ

Центр проведения ДЭ 
(ЦПДЭ)

ЦПДЭ может быть дополнительно обследован Оператором на 
предмет соответствия условиям, установленным КОД, в том числе 

в части наличия расходных материалов

*в настоящее время ФГБОУ ДПО ИРПО выполняет функции Оператора



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Уровни демонстрационного экзамена 

Источник содержания 
оценочных материалов 

(основа) 

Требования к результатам освоения 
образовательных программ СПО, 

установленных ФГОС СПО

Требования к результатам освоения 
образовательных программ СПО, 

установленных ФГОС СПО,
+ (и)

с учетом положений стандартов 
«Ворлдскиллс» (для ОМ 2023 года) 

+ (и/или)
квалификационных требований 

работодателей

Уровень и условия 
обязательности

проведения (участия)  

Обязательный уровень 
(по умолчанию) 

Решение обучающегося (заявительный 
характер) 

+
Возможности образовательной организации, 

в том числе в части создания ЦПДЭ 
+

Наличие оценочных материалов 

Отличия

Учебная группа при прохождении ГИА может делиться на экзаменационные 
группы в зависимости от уровня ДЭ 



Временные методические указания по проведению ДЭ

https://clck.ru/33JNPH

Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО 
от 30 декабря 2022 г. № П-985

https://clck.ru/33JNPH


Временные методические указания по проведению ДЭ

Источник основных требований к условиям проведения 
демонстрационного экзамена и оценивания полученных 

результатов

• Оценочные материалы (комплекты оценочной документации) для
демонстрационного экзамена базового и профильного уровней

Формирование экспертных групп в составе государственных 
экзаменационных комиссий

• Обеспечение принципа объективности экспертов, в том числе, наличием запрета
на участие в подготовке экзаменуемых;

• Создание условий для участия экспертов, в том числе ранее получивших статус
эксперта в системе «Ворлдскиллс».



Временные методические указания по проведению ДЭ
Работа с центрами проведения демонстрационного 

экзамена

• Своевременные контроль и приведение ЦПДЭ в соответствие с требованиями комплекта
оценочной документации;

• Заблаговременный учёт факторов продолжительности экзамена, числа участников
экзамена, числа экзаменационных групп и рабочих мест;

• Заблаговременная проверка готовности ЦПДЭ главным экспертом;

• Учёт результатов проверки готовности ЦПДЭ главным экспертом, а также результатов
обследования центров оператором демонстрационного экзамена;

• Ознакомление участников демонстрационного экзамена с ЦПДЭ (распределение рабочих
мест и ознакомление с ними, условия оказания первичной помощи, требования охраны
труда и производственной безопасности).



Временные методические указания по проведению ДЭ

Проведение демонстрационного экзамена, работа 
с процессуальными документами демонстрационного 

экзамена

• Ведение протокола распределения обязанностей между членами
экспертной группы и его исполнение;

• Ведение протокола проведения демонстрационного экзамена
(по экспертной группе);

• Фиксация фактов нарушений требований к проведению
демонстрационного экзамена, существенных замечаний к участникам
демонстрационного экзамена, принятых решений главного эксперта по
течению демонстрационного экзамена;

• Определение и фиксация результатов демонстрационного экзамена.



Спасибо за внимание!


