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Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2017 г. N 49221 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 ноября 2017 г. N 1138 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВГУСТА 2013 Г. N 968 

 
Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 
968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 
30306), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 января 2014 г. N 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 
регистрационный N 31524). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2017 г. N 1138 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 16 АВГУСТА 2013 Г. N 968 

 
1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 
работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 
комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).". 

2. В пункте 7: 
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а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники;"; 

б) абзац пятый признать утратившим силу; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.". 

3. В пункте 8 слова ", имеющих высшую квалификационную категорию" исключить. 

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 
работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.". 

5. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа либо 
демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для выпускников, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.". 

6. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

"14.1. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.". 

7. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования 
к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность государственных экзаменов 
определяются с учетом примерной основной образовательной программы среднего профессионального 
образования и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов 
(при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом.". 

8. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 
союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену.". 
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9. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

"18.1. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.". 
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