
О вступлении в силу нового Порядка проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (далее – Порядок). Это значит, что 

государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования с 2023 года будет 

проводиться по новому Порядку. 

В соответствии с Порядком ГИА проводится: 

а) в форме демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 

программ, указанных в подпункте «в»; 

б) в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта 

(работы) для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, за исключением программ, указанных в подпункте «в»; 

в) в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта 

(работы): 

для выпускников, осваивающих образовательные программы в области 

искусств, медицинского образования и фармацевтического образования, в области 

подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, если иное не установлено соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

для выпускников, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

ГИА выпускников, осваивающих образовательные программы в области 

медицинского образования и фармацевтического образования, проводится с учетом 

требований к аккредитации специалистов, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путем 

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

  

Порядок регламентирует проведение демонстрационного экзамена                 

по двум уровням: базового и профильного.  
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Профильный уровень помимо требований к результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО, учитывает также положения стандартов 

«Ворлдскиллс», устанавливаемых автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства» (далее – Агентство), и 

квалификационные требования, заявленные заинтересованными работодателями. 

 

В соответствии с Порядком демонстрационный экзамен проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 

разрабатываемые Агентством и размещаемые на официальном сайте Агентства не 

позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

Выпускники будут проходить ГИА в центрах проведения демонстрационного 

экзамена, представляющих собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации, в составе экзаменационных 

групп  по плану, утвержденному государственной экзаменационной комиссией. 

 

Порядком определен состав лиц, которые присутствуют в Центре проведения 

демонстрационного экзамена, их обязанности и права, регламентированы процедура 

оценивания результатов ГИА, случаи повторного прохождение ГИА, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 Порядка. 

 

Отдельным разделом Порядка регламентированы особенности проведение 

ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов и инвалидов. 

Особого внимания заслуживает пункт 63 Порядка, предусматривающий зачет 

статуса победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведённых Агентством либо международной организацией «Worldskills 

International», в том числе «WorldSkills Europe» и «Worldskills Asia», и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в 

рамках проведения ГИА для выпускника по профилю соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  
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