
Инструктивное письмо об особенностях заполнения диплома о среднем 

профессиональном образовании при включении демонстрационного экзамена 

в состав государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с пунктами 10, 12 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 года № 968 (далее – Порядок проведения ГИА), 

установлены две формы государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования: защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. 

При этом видами выпускных квалификационных работ могут быть:  

-  выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

В целях методического сопровождения организации проведения 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 

рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» разработаны методические 

рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 



демонстрационного экзамена (далее – Рекомендации) и утверждены 

распоряжением Минпросвещения России от 1 апреля 2019 года № Р-42. 

В соответствии с пунктом 6.1 Рекомендаций при включении 

демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой аттестации 

под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 

наименование комплекта оценочной документации по компетенции, 

выбранного образовательной организацией самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания демонстрационного экзамена задаче оценки 

освоения образовательной программы (или её части) по конкретной 

профессии/специальности. 

На основании пункта 20 Порядка проведения ГИА результаты любой из 

форм государственной итоговой аттестации определяются оценками. Если 

образовательной организацией в утвержденной ею программе 

государственной итоговой аттестации предусмотрены одновременно две 

формы государственной итоговой аттестации, как защита выпускной 

квалификационной работы, так и государственный(ые) экзамен(ы), то 

результаты по каждой форме государственной итоговой аттестации должны 

определяться соответствующими оценками.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации вносятся 

в диплом о среднем профессиональном образовании на основании подпунктов 

«ж», «з», «и» пункта 5.4 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 года № 1186. 

Оценки по каждой форме государственной итоговой аттестации 

указываются в приложении к диплому отдельными строками по каждой из 

пройденных выпускником форм государственной итоговой аттестации: 

выпускная квалификационная работа (с указанием ее вида и 

наименования темы); 

государственный экзамен. 



Например, в дипломе, при включении демонстрационного экзамена в 

состав государственной итоговой аттестации, могут быть вписаны следующие 

варианты: 

для профессии: Государственная итоговая аттестация, в том числе:  

выпускная квалификационная работа 

(демонстрационный экзамен «наименование комплекта 

оценочной документации по компетенции») - оценка 

для 

специальности: 

Государственная итоговая аттестация, в том 

числе: 

выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа/дипломный проект по теме «…..», 

демонстрационный экзамен «наименование комплекта 

оценочной документации по компетенции» ) - оценка, 

и (или) государственный экзамен 

(демонстрационный экзамен «наименование комплекта 

оценочной документации по компетенции») – оценка. 

 


