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Анализ практики проведения демонстрационного экзамена в СПО для по компетенции 

«Предпринимательство»

По отзывам экспертов демоэкзамена, преподавателей, ведущих подготовку студентов к экзамену, а также имеющих опыт 

разработки предпринимательских программ в СПО, выяснилось, что большинство колледжей ориентируются в подготовке по 

ФГОС СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» на ПС 08.026 «Специалист в сфере закупок». 

Разделы, которые в большей мере обеспечены компетенциями ФГОС «Коммерция»: «Бизнес-процессы» и 6 «Маркетинговое 

планирование».

Но в деятельности предприниматель выполняет комплекс бизнес-процессов, таких как, производственные, коммерческие, 

снабженческие, финансовые, кадровые и др. 

На основании анализа перечней ФГОС СПО и, в частности, ФГОС СПО «Коммерция» (по отраслям), а также реестра 

профессиональных стандартов, получен вывод, что ПС «Специалист в сфере закупок»  имеет низкий уровень соответствия, а 

компетенции, описанные в ПС, имеют для коммерции характер универсальных или общих профессиональных.

Важно! Обосновать перечень специальных знаний и умений, необходимых людям для успешной 

работы предпринимателями на профессиональном уровне

Решение РГ от 21 октября 2020 года



Модели сопряжения демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификаций

Модель 1. Признание результатов демоэкзамена, полученных в ходе 
промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации

Во время 
демоэкзамена
набирает количество 
баллов, 
предусмотренное 
Методикой

получает в ОО 
сертификат 
признания 

практической 
части НОК

обращается в ЦОК 
и сдает 
теоретическую 
часть НОК 

получает в ЦОКе
свидетельство о 
квалификации

ОО не является 
экзаменационной 
площадкой ЦОК

Образовательная 
программа не имеет 
ПОА

обучающийся
ОО проводит 
демоэкзамен

(на сессии или ГИА)



Модель 2. Признание результатов демоэкзамена, полученных в ходе 
государственной итоговой аттестации

Во время 
демоэкзамена
набирает количество 
баллов, 
предусмотренное 
Методикой

получает в ОО 
сертификат 
признания 

практической 
части НОК

обращается в ЦОК 
получает в ЦОКе
свидетельство о 
квалификации

образовательная 
программа ОО имеет 
ПОА от СПКФР обучающийся

Модели сопряжения демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификаций

ОО проводит 
демоэкзамен

(на ГИА)
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