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Общие положения 

 

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".   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" (с изменениями и дополнениями).   

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

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

среднего профессионального образования".  

Методической основой перевода результатов демонстрационного экзамен в 

оценку являются:   
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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".   

Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена, утвержденное приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 

22.01.2021 № 22.01.2021-1 
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Приказ об утверждении баллов по компетенциям демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия № 02.08.2019-1 от 02.08.2019 г. 

Настоящая методика определяет порядок перевода результатов 

демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по компетенции «Бухгалтерский учёт» 

в экзаменационную оценку (по пятибалльной шкале) в оценочных процедурах 

государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в ОБПОУ 

«Суджанский сельскохозяйственный техникум» в 2021 году. 

В качестве максимального балла, от которого будет отсчитываться 

экзаменационная оценка, используется сумма максимальных баллов по модулям 

ДЭ в соответствии с комплектом оценочных средств (КОД 1.1). Таким образом, 

пороги баллов для перевода в оценки для данного задания минимального уровня 

выглядят следующим образом: 
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Таблица методики перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку 

 
Отношение Максимальн Экзаменационная оценка 

 

полученного ый балл 
     

«2» «3» «4» «5» 
 

количества баллов к по КОД 1.1.     
 

максимально 
      

 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 
 

возможному  −19,99% −39,99% −69,99% −100,00 
 

(в процентах)     %  

     
 

      
 

Отношение  0 - 11,20 
11,21 – 
30,80 

30,81 – 
47,60 

47,61 – 
56,00 

полученного      
количества баллов к 56     

максимально      
возможному      

(в баллах)       


