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О направлении информации 

по вопросам организации и  

проведения ГИА в 2023 г.  
 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации направляет разъяснения по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования (далее – ГИА) в 2023 г.  

Приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 утвержден 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок), который 

вступил в силу с 1 сентября 2022 года. 

В 2023 году государственная итоговая аттестация будет проводиться: 

- для студентов (курсантов), завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в период с 1 сентября 2022 г. до 1 марта 2023 г. - в 

формах государственной итоговой аттестации, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации, утвержденной образовательной организацией 

до 1 сентября 2022 г.; 
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- для студентов (курсантов), завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в период после 1 марта 2023 г. - в формах 

государственной итоговой аттестации, предусмотренных Порядком. 

Порядком предусмотрены три формы проведения ГИА:  

–  в форме демонстрационного экзамена; 

– в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта 

(работы); 

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

(работы).  

Конкретная форма ГИА выбирается согласно пункту 6 Порядка с учетом 

требований действующих ФГОС СПО по профессиям и специальностям СПО.  

Порядком предусмотрено два уровня демонстрационного экзамена: базовый и 

профильный. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится 

исключительно на основе требований к результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится на основе требований 

к результатам освоения образовательных программ СПО, установленных ФГОС 

СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», а также 

с учетом квалификационных требований, заявленных организациями, 

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей 

квалификации. 

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 уполномоченными Министерством просвещения Российской 

Федерации организациями (операторами). 

Оценочные материалы для проведения ГИА в 2023 году в форме 

демонстрационного экзамена базового и профильного уровня разрабатывает 
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Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство).  

Оценочные материалы, разрабатываемые Агентством для проведения в 2023 

году демонстрационного экзамена базового и профильного уровня, будут 

размещены на официальном сайте Агентства до 1 октября 2022 года.  

Оценочные материалы для проведения в 2023 году демонстрационного 

экзамена профильного уровня в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

разрабатывает Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО). 

Оценочные материалы, разрабатываемые ФГБОУ ДПО ИРПО для проведения 

в 2023 году демонстрационного экзамена профильного уровня в рамках ФП 

«Профессионалитет», будут размещены на официальном сайте ФГБОУ ДПО ИРПО 

до 1 октября 2022 года. 

В настоящее время разрабатываются методические рекомендации по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена, по завершению методические рекомендации будут 

направлены дополнительно.  

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и  профессионального обучения просит довести указанные разъяснения 

до руководителей образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации, для учета в работе. 
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