
 

 

 



Приложение к приказу 

Положение 
об организации и проведении демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 
для обучающихся в Кабардино-Балкарском государственном университете 

им. Х.М. Бербекова 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2015 06-846 
«О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена»; 

приказом «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении методики 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

уставом и иными локальными нормативными актами КБГУ. 

Термины и определения 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть образовательной 
программы, завершающая ее освоение. Является обязательной и направлена на оценку 
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация - часть образовательной программы, завершающая освоение 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. Проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров 
(далее - базовые принципы) - обязательные условия по организации и проведению 
демонстрационного экзамена, одобренные Координационным советом Министерства 
просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов.  

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 
итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 
который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) - комиссия, которая 
создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – председатель 
ГЭК) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель 



организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивая единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен, - вид деятельности 
(несколько видов деятельности), определенный(-ые) через необходимые знания и умения, 
проверяемые в рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на 
демонстрационном экзамене (далее - компетенция). Описание компетенции включает 
требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень 
компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ)- аккредитованная 
союзом площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в 
соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции, включающий задания, перечень оборудования и 
оснащения, план застройки площадки, требования к составу экспертных групп, а также 
инструкцию по технике безопасности. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 
демонстрационного экзамена разрабатываются на основе комплектов оценочной документации, 
разработанных союзом по компетенции, и с учетом профессиональных стандартов при их 
наличии. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом, 
выдаваемым союзом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 
оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза, возглавляющий 
экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.  

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по 
итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по 
определенной компетенции. 

2. Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 
Ворлдскиллс, утвержденного союзом, при наличии заявки на проведение демонстрационного 
экзамена, направленной в адрес союза в установленном порядке. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов.  

3. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 
документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 
экзаменационных работ.  

4. Для проведения экзамена колледж КБГУ выбирает из перечня размещенных в Единой 
системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД по одной 
компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной группы 
может быть выбрано более одной компетенции. Использование выбранного КОД осуществляется 
без внесения в него каких-либо изменений. 

5. На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 
отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько 
основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование комплексных задач, 
отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 
обучающийся. 

6. В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих целям оценки 
освоения образовательной программы или ее части, колледжи КБГУ, а также при 
необходимости работодатели, заинтересованные в подготовке кадров соответствующей 



квалификации, профессиональные сообщества, советы по профессиональным квалификациям 
инициируют создание новой компетенции согласно установленным требованиям путем 
направления запроса в адрес союза. Союз организует разработку новой компетенции и 
комплектов оценочной документации по новой компетенции, их экспертизу и размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно запросу. 

7. Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой и 
промежуточной аттестаций по образовательным программам среднего профессионального 
образования. При этом целью проведения данных аттестационных процедур является оценка 
освоения обучающимися образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня 
освоения общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

8. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной союзом в 
качестве центра проведения демонстрационного экзамена.  

Колледж КБГУ самостоятельно определяет площадку для проведения 
демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самом КБГУ, так и в другой 
организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, 
финансовые и иные обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии. 

9. Мастерские, оснащаемые современной материально-технической базой по одной из 
компетенций, в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)" должны 
использоваться в качестве центров проведения демонстрационного экзамена при условии 
соблюдения установленных требований. 

10. Колледж КБГУ обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена 
как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и 
правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся. 

11. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 
лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 
индивидуальных особенностей. 

II.Организационная модель проведения аттестации 
с использованием механизма демонстрационного экзамена 

12. Все участники экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в электронной 
системе eSim, для чего каждый участник и эксперт должен создать и заполнить/подтвердить 
личный профиль не позднее, чем за 21 календарный день до начала экзамена.  

13. Экзамен проводится в соответствии с Планом, подтвержденным Главным экспертом. 
План содержит информацию:  

о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы;  
о распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест; перерывов на 
обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.  
14. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Экспертная группа формируется из числа 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения 
чемпионатов и/или с правом участия в оценке экзамена по соответствующей компетенции. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется колледжем 
КБГУ на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для 
демонстрационного экзамена по компетенции.                  Не допускается участие в оценивании 



заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов 
или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

15. Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с 
применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке 
демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки 
результатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными Минпросвещения России и союзом. 

16. Главный эксперт и члены Экспертной группы могут быть включены в состав ГЭК. 
Состав экспертной группы утверждается приказом ректора КБГУ. 

17. Главный эксперт назначается не позднее, чем за 12 календарных дней до начала 
экзамена из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. Главный эксперт представляет 
интересы Союза и осуществляет свои функции и полномочия в рамках подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена в соответствии с порядком, установленным Союзом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 
экзамена.  

18. Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 
волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 
экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

19. Итоговый график проведения экзамена утверждается Союзом не позднее, чем за 15 
календарных дней до начала демонстрационного экзамена.  

20. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается Технический 
эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию. Технический 
эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной 
группы и не регистрируется в системе eSim. 

21. В обязательном порядке за сутки до начала экзамена проводится Подготовительный 
день. В этот день Главным экспертом осуществляется:  

контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации;  
сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на 

основании документов, удостоверяющих личность;  
сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim и схемы 

их распределения по экзаменационным группам;  
распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой; 
ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием, а также с графиком 

работы на площадке; 
инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной 

группы. 
22. По результатам проверки ЦПДЭ заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом.  
23. В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 

Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в 
конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием.  

24. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по 
компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. Баллы выставляются 
членами Экспертной группы вручную с использованием предусмотренных в системе CIS форм и 
оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным 
экспертом, после чего блокируются. К сверке результатов демонстрационного экзамена 
привлекается председатель ГЭК.  

25. Итоговый протокол подписывается Главным экспертом и членами Экспертной 
группы, заверяется председателем ГЭК. Итоговый протокол передается в колледж КБГУ, копия 
– Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов.  

26. Результаты экзамена, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе 
eSim и удостоверяются Паспортом компетенций (SkillsPassport) – электронным документом, 



формируемым в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском 
языках. Форма паспорта устанавливается Союзом.  

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 
осуществлен на основе таблицы №1 (Приложение 1). 

III.Демонстрационный экзамен в процедуре государственной 
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

27. По специальностям среднего профессионального образования государственная 
итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и\или демонстрационного экзамена. 

28. Порядок проведения ГИА регламентируется соответствующим локальным актом 
КБГУ, 

29. При включении демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой 
аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование 
комплекта оценочной документации по компетенции. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

30. Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению колледжа 
КБГУ и при условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть 
предложен в союз для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения 
демонстрационного экзамена. 

31. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки специалиста 
среднего звена на государственную итоговую аттестацию, колледж КБГУ самостоятельно 
определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой 
дипломной работой (дипломного проекта). 

32. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 
аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 
демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

33. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Перечень 
чемпионатов, результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично", утверждается 
приказом союза. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 
содержательное соответствие компетенции результатам освоения образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента академической задолженности. 

IV.Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной аттестации 

34. Применение механизма демонстрационного экзамена в промежуточной аттестации 
осуществляется по выбору колледжа КБГУ.  При этом выбранный формат демонстрационного 
экзамена распространяется на всех обучающихся учебной группы. 

35. Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения промежуточной 
аттестации доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором 
запланированы соответствующие процедуры. 

36. Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам промежуточной 
аттестации осуществляется в соответствии с таблицей №2  
(Приложение 2) 



 

Приложение 1 
Таблица №1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному (в 
процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

 

 

Приложение 2 

Таблица №2 

Оценка ПА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному (в 
процентах) 

0,00% - 
14,99% 

15,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Кабардино-Балкарской государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
Колледж__________________ 

 
 

Протокол № __________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам демонстрационного 

экзамена 
«____» _____________20__г. с _____час. ______мин. до ______час. __________мин. 

По специальности_____________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

1. Государственная экзаменационная комиссия утверждена приказом от ____ 
___________ 20__г.  №______ (приложение № ____________________) в составе _____ человек. 
 

№ п/п Состав ГЭК ФИО Место работы, 
должность 

1 Председатель   
2 Член комиссии   
3 Член комиссии   
4 Член комиссии   
5 Член комиссии   
    
    
 
Секретарь ГЭК ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность) 
 
2. В демонстрационном экзамене приняли участие ________ человек. Обучающиеся 

допущены к государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена приказом 
от ________________20___ г.  № _____. 

 
3. Решили: 
3.1. Признать, что обучающиеся показали сформированность следующих компетенций: 
 

№ п/п ФИО участника 
демонстрационного экзамена 

Код компетенции 

Компетенция 
сформирована/ не 

сформирована 
(+/-) 

1 Фамилия Имя Отчество   
  
  
  
  
  
  
  
  



  
2 Фамилия Имя Отчество   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. По количеству обучающихся По количеству 
компетенций 

 

 
3.2. Признать, что обучающиеся показали следующие результаты:  
 

№ 
п/п 

ФИО участника 
демонстрационного экзамена 

Результаты демонстрационного экзамена 
Количество баллов Оценка 

    
    
    
    
    
    

Мнения членов ГЭК/ ЭК о качестве полученных обучающимися знаний и умений, 
сформированности компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи, выявленные 
на государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Председатель государственной 
экзаменационной комиссии               ______________      ________________ 

                                                                                            подпись                 (ФИО) 
Члены государственной 
экзаменационной комиссии               ______________      ________________ 

                                                                                                подпись               (ФИО) 
                                                              ______________      ________________ 
                                                                                                              подпись                (ФИО) 
                                                              ______________      ________________ 
                                                                                                              подпись                 (ФИО) 
                                                              ______________      ________________ 
                                                                                                              подпись                 (ФИО) 
 
секретарь государственной 
экзаменационной комиссии               _______________       _______________ 
                                                                                                              подпись                 (ФИО) 

 
 
 
 
                                                                                                         Дата 



Приложение 4 
Макет программы ГИА 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Кабардино-Балкарской государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
Колледж__________________ 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА) 

 
 
 
 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

_______________________подготовки 
 
 

специальности______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификация выпускника:__________________________ 
 

Форма обучения: _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, год 



Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
___________________, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
________ № ________ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности __________________, приказом 
«Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», учебным планом. 

 
 

 

Автор-составитель: 

____________________________ 

 

Программа рассмотрена и одобрена решением Педагогического совета колледжа от ______________ 2018 
г. (протокол № ___), как соответствующая требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности ______________, запросам и требованиям 
работодателей и концепции основной профессиональной образовательной программы. 

 

Рецензент: (представитель работодателя) 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

            1.3. Содержание оценки освоения обучающимися образовательной программы 

Предмет(ы) оценивания 
Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

ОК 1.1. и т.д. Варианты: 
-Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа) или 
-Защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
- Государственный 
экзамен 

Перечисляются умения, знания, 
приобретенные навыки выпускника, 
характеризующие показатель освоения им 
соответствующих общих компетенций 

ПК 1.1.  и т.д.  Варианты: 
-Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа) или 
-Защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
- Государственный 
экзамен 

Перечисляются умения, знания, 
приобретенные навыки выпускника, 
характеризующие показатель освоения им 
соответствующих профессиональных 
компетенций 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрационный экзамен 

Продолжительность и сроки государственной итоговой аттестации  

в ________ учебном году 

Виды работы Продолжительность 

ГИА 

Сроки (временной период) 

проведения ГИА 

подготовка ВКР   

защита ВКР   

подготовка к ДЭ   

Проведение ДЭ   

Всего – 6 недель 

 



ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 
  
Содержание государственной итоговой аттестации определяется тематикой ВКР. 
  
Тематика (примерная) выпускных квалификационных работ: 
1. 
2. 
3. и.т.д. 
  
Задания (примерные) для демонстрационного экзамена: 
 
1. 
2. 
3. и.т.д. 
 

 
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационное обеспечение ГИА  

3.3. Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЕ), ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ И УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

4.2. Оценка дипломной работы (проекта) 

Предмет(ы) оценивания Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

ОК… Наименование ОК Умения, знания, 

навыки выпускника, 

соответствующие 

освоению 

соответствующей 

общей компетенции 

Степень освоения 

выпускником ОК на 

оценки: отлично, хорошо 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно  

ПК… Наименование ПК Умения, знания, 

навыки выпускника, 

соответствующие 

освоению 

соответствующей 

Степень освоения 

выпускником ПК на 

оценки: отлично, хорошо 

удовлетворительно, 

неудовлетворительн0 



профессиональной 

компетенции 

4.3. Оценка демонстрационного экзамена  

Предмет(ы) оценивания Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

ОК… Наименование ОК Умения, знания, 

навыки выпускника, 

соответствующие 

освоению 

соответствующей 

общей компетенции 

Степень освоения 

выпускником ОК на 

оценки: отлично, хорошо 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно  

ПК… Наименование ПК Умения, знания, 

навыки выпускника, 

соответствующие 

освоению 

соответствующей 

профессиональной 

компетенции 

Степень освоения 

выпускником ПК на 

оценки: отлично, хорошо 

удовлетворительно, 

неудовлетворительн0 

 

 


