


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена в ВИЭПП (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава ВИЭПП. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена обучающихся (далее 

- студенты, выпускники). 

1.3. Целью проведения демонстрационного экзамена является  оценка освоения 

выпускниками основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные 

программы среднего профессионального образования) и соответствия уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.  

2. Порядок организации демонстрационного экзамена 

2.1. Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых 

организацией, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена (далее - оператор). 

2.2. Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 

заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

2.3. Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена 

профильного уровня разрабатываются оператором с участием организаций-партнеров, 

отраслевых и профессиональных сообществ. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 



разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 

1 октября года, предшествующего проведению государственной итоговой аттестации. 

2.2. Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня ВИЭПП 

самостоятельно осуществляет выбор комплекта оценочной документации на основе анализа 

соответствия содержания задания результатам освоения образовательной программы по 

конкретной специальности, утвержденной ректором ВИЭПП, федерального государственного 

образовательного стандарта и профессиональных стандартов.  

2.3 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных ВИЭПП в Программу государственной итоговой аттестации. 

2.4. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

2.5. ВИЭПП обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов государственной 

экзаменационной комиссии, членов экспертной группы. 

2.6. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 

экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, 

оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории ВИЭПП, а при сетевой 

форме реализации образовательных программ - также на территории иной организации, 

обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп. 

2.7. Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 

планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 

перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым государственной экзаменационной комиссией 

совместно с ВИЭПП не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. ВИЭПП знакомит с планом проведения демонстрационного 

экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

проведения экзамена. 

2.8. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых ВИЭПП для 

проведения демонстрационного экзамена, обеспечивают проведение демонстрационного 



экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

2.9. Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

2.10. Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в ВИЭПП не менее одного года с момента 

завершения демонстрационного экзамена. 

3. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

3.1. Процедура проведения демонстрационного экзамена включает в себя 

подготовительный день и день проведения демонстрационного экзамена. 

3.2. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена (подготовительный день) главным экспертом проводится проверка готовности центра 

проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также 

технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр 

проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны 

труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 

членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

3.3. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена 

(приложение № 1), условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения 

экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест. 

3.4. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

3.5. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

не менее одного члена государственной экзаменационной комиссии, не считая членов 



экспертной группы; 

члены экспертной группы; 

главный эксперт; 

представители организаций-партнеров (по согласованию с ВИЭПП); 

выпускники; 

технический эксперт; 

представитель ВИЭПП, ответственный за сопровождение выпускников к центру 

проведения экзамена (при необходимости); 

тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 

(ассистент)); 

организаторы, назначенные ВИЭПП из числа педагогических работников, оказывающие 

содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена. 

3.6. В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в предыдущем пункте Положения, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

3.7. Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

3.8. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

могут присутствовать: 

должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

представители оператора (по согласованию с ВИЭПП); 

медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по согласованию 

с ВИЭПП). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность. 

3.9. Лица, указанные в пунктах 3.5 и 3.8 настоящего Положения, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований; 



пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, 

в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

3.10. Члены государственной экзаменационной комиссии, не входящие в состав 

экспертной группы, наблюдают за ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе 

сообщать главному эксперту о выявленных фактах нарушения настоящего Положения. 

3.11. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

3.12. Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований настоящего Положения, требований 

охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости 

устранения грубых нарушений требований настоящего Положения, требований охраны труда и 

производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

3.13. Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований Порядка. 

3.14. При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное для 

оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

3.15. Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной 

безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний 

технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 



здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 

проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

3.16. Представитель ВИЭПП располагается в изолированном от центра проведения 

экзамена помещении. 

3.17. ВИЭПП обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

3.18. Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе. 

3.19. Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если 

это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

3.20. Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

3.21. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 

3.22. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 

экзамена. 

3.23. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 



занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

3.24. После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

3.25. Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов 

объективности, открытости и равенства выпускников. 

3.26. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена. 

3.27. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре 

проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, 

аннулируются государственной экзаменационной комиссией, и такой выпускник признается 

государственной экзаменационной комиссией не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине. 

3.28. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 

выполнения задания. 

3.29. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями 

охраны труда. 

3.30. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 



3.31. Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

3.32. Результаты выполнения заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена, который подписывается каждым членом 

экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член государственной экзаменационной 

комиссии, не входящий в экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

3.33. Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 

протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в государственную 

экзаменационную комиссию для выставления оценок по итогам государственной итоговой 

аттестации. 

3.34. Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в архив ВИЭПП. 

4. Порядок перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

государственной итоговой аттестации 

4.1.  Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии 

с требованиями комплекта оценочной документации. 

4.2. Полученные выпускником баллы по демонстрационному экзамену, установленные в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена, переводятся в оценку по государственной 

итоговой аттестации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.3. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется на основе 

следующей шкалы: 

«отлично» - отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в 

процентах) от 70,00 до 100,00%; 

«хорошо» - отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в 

процентах) от 40,00 до 69,99%; 

«удовлетворительно» - отношение полученного количества баллов к максимально 



возможному (в процентах) от 20,00 до 39,99%; 

«неудовлетворительно» - отношение полученного количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) от 0,00 до 19,99%.  

4.3. Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной 

организацией «WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Europe» и «WorldSkills Asia», 

и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования засчитывается в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.4. На основании протокола проведения демонстрационного экзамена и с учетом 

личных достижений обучающихся члены государственной экзаменационной комиссии 

производят перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку государственной 

итоговой аттестации и оформляют протоколом заседания государственной экзаменационной 

комиссии (приложение № 2), на основании которого заполняется ведомость государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена (приложение № 3). 



Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена 

 

 

Главный эксперт   УТВЕРЖДАЮ 

____________________Инициалы Фамилия   Ректор ВИЭПП 

«_______»__________________0000 г.   _____________ Инициалы Фамилия 

  

 

 «_____»________________0000 г. 

СОГЛАСОВАНО   Председатель ГЭК 

Проректор 

по учебной, воспитательной работе и 

молодежной политике 

  _____________ Инициалы Фамилия 

«_____»________________0000 г. 

___________________ Инициалы Фамилия    

«_______»__________________0000 г.    

План работы центра проведения демонстрационного экзамена 

КОД 0.0 по компетенции «Наименование компетенции» 

Центр проведения демонстрационного экзамена: муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права»  

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Волжский, ул. Машиностроителей д.13, 2 этаж, аудитория 0-00 

ID демонстрационного экзамена:  

Дата проведения: 00.00 – 00.00.0000 

Специальность: 00.00.00 Наименование специальности 

Группа  

День  

(выберите из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприят

ия (в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончан

ие 

мероприя

тия (в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длител

ьность 

меропр

иятия  

Аудито

рия 

Мероприятие Действия 

экспертной 

группы 

 

Действия 

экзаменуемых  



День  

(выберите из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприят

ия (в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончан

ие 

мероприя

тия (в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длител

ьность 

меропр

иятия  

Аудито

рия 

Мероприятие Действия 

экспертной 

группы 

 

Действия 

экзаменуемых  

00.00.0000 

Подготовительн

ый 

 (С-1) 

       

       

       

00.00.0000 

День ДЭ 

 

       

       

       

 

 



Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена 

Макет протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по переводу 

результатов демонстрационного экзамена в оценку государственной итоговой аттестации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
 

ПРОТОКОЛ №  

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПЕРЕВОДУ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ОЦЕНКУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования: 

специальность 00.00.00 Наименование 

 

00 месяц 0000 года 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК: Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Заместитель председателя ГЭК: Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Члены ГЭК: Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

Секретарь ГЭК: Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
  

СЛУШАЛИ: 

Фамилия Инициалы (в родительном падеже), председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК о результатах 

демонстрационного экзамена. 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Председатель, заместитель председателя и члены ГЭК о переводе результатов демонстрационного экзамена в 

оценку государственной итоговой аттестации:  

в государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по компетенции 

____________________________________________приняли участие ______ обучающихся учебной группы 

_______. В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в виде демонстрационного экзамена 

баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена должны быть переведены в оценку государственной 

итоговой аттестации: 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Количество баллов 

по 

демонстрационному 

экзамену 

Отношение 

полученного 

количества баллов 

к максимально 

возможному, % 

Оценка 

(неудовлетворительно, 

удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 



  

ГОЛОСОВАЛИ: «за»  «против»  «воздержались»  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить следующие результаты государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена: 

       

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Оценка (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

 
 

Председатель ГЭК: подпись Фамилия Инициалы 

Секретарь ГЭК подпись Фамилия Инициалы 



Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена 

Макет ведомости государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

 

ВЕДОМОСТЬ № 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Образовательная программа среднего профессионального образования: 

специальность 00.00.00 Наименование 

 

Дата проведения демонстрационного экзамена: 00 месяц 0000 года 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Оценка (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично) 

Подпись 

председателя 

ГЭК 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Члены ГЭК: 

Фамилия Инициалы  

Фамилия Инициалы  

Фамилия Инициалы  

Фамилия Инициалы  

 

Результаты демонстрационного экзамена: 

Оценка Количество Структура, % 

«отлично»   

«хорошо»   

«удовлетворительно»   

«неудовлетворительно»   

Средний балл  × 

 

 

Заведующий наименование отделения      подпись, Фамилия Инициалы 
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