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1. Настоящее положение перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценку разработано в соответствии с п.6.1.3 Методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, утвержденного распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 (с 

изменениями на 1 апреля 2020 года) и устанавливает порядок перевода 

результатов демонстрационного экзамена в оценку.  

2. Нормативной правовой основой перевода результатов 

демонстрационного экзамен в оценку являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

- Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 

08 ноября 2021 г. №800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования". 

 3. Методической основой перевода результатов демонстрационного 

экзамен в оценку являются:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов". 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 

2019 г. N 26.03.2019- 1 "Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 

International", результаты которых засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации".  

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 

октября 2018 г. N 29.10.2018-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 

января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия".  

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 

марта 2019 г. N 20.03.2019-1 "Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена". 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 

01.02.2022 № 01.02.2022-37 «Об утверждении методики определения уровня 

соответствия результатов демонстрационного экзамена национальным или 

международным стандартам» 

4.  Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. Результаты любой из 

форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

5. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. После подведения итогов 

демонстрационного экзамена осуществляется перевод полученного 



количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Максимальное количество баллов, которое возможно 

получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается 

за 100%.  

6. Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта 

7.  Перевод баллов в оценку осуществляется на основе приведенных 

таблиц № 1, 2, 3. При этом максимальное количество баллов, которое 

возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, 

принимается за 100% 

8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Союзом либо международной организацией 

«WorldSkills Intenational», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитывается в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

 9. Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное колледжем содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО, а также отсутствие у студента академической задолженности. Перечень 

чемпионатов утверждается приказом Союза.  

 

Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной 

шкалы в пятибалльную 

Таблица 1. Компетенция R41 «Бухгалтерский учет» 

КОД 1.1  Максимальное количество балов – 47,0 

КОД 1.2  Максимальное количество балов –  46,6 

КОД 1.3  Максимальное количество балов –  26,0 (только Модуль А) 

Оценка «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

1 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% 

КОД 1.1 (47,0 баллов) 0 – 9,39 9.40 – 18,79 18.80 – 32,89 32.90 – 47,0 

КОД 1.2 (46,6 баллов) 0 – 9,31 9,32 – 18,63 18,64 – 32,61 32,62 – 46,6 



КОД 1.3 (26,0 баллов) 0 – 5,19 5,20 – 10,39 10,40 – 18,19 18,20 – 26,0 

 
Таблица 2.  Компетенция Т78 «Финансы» 

КОД 1.1  Максимальное количество балов – 85,90 

КОД 1.2  Максимальное количество балов –  78,50 

КОД 1.3  Максимальное количество балов –  70,75  

КОД 1.4  Максимальное количество балов –  79,90 (НОК+дистант)  

КОД 1.5  Максимальное количество балов –  35,0  

КОД 1.6  Максимальное количество балов –  74,85 (НОК)  

 

Оценка «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% 

КОД 1.1  0 – 17,17 17,18 – 34,35 34,36 – 60,12 60,13 – 85,90 

КОД 1.2  0 – 15,69 15,70 – 31,39 31,40 – 54,94 54,95 – 78,50 

КОД 1.3  0 – 14,14 14,15 – 28,29 28,30 – 49,52 49,53 – 70,75 

КОД 1.4 0 – 15,97 15,98 – 31,95 31,96 – 55,92 55,93 – 79,90 

КОД 1.5 0 – 6,99 7,00 – 13,99 14,00 – 24,49 24,50 – 35,00 

КОД 1.6 0 – 14,96 14,97 – 29,93 29,94 – 52,39 52,40 – 74,85 

 

Таблица 3. Компетенция Т48 «Банковское дело» 

КОД 1.1 Максимальное количество баллов – 52,00 (общее)  

 
Оценка "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 

Количество 

баллов 

0,02 - 10,39 10,40 - 20,79 20,80-36,39 36,40-52,00 



 


