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I. Общие положения 

1.1 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами и локальными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67 «Об 

утверждении федерального         государственного         образовательного         

стандарта         среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело» в части государственных требований к содержанию 

и уровню подготовки выпускников по соответствующей специальности, и 

оценке качества освоения образовательной программы; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия». 

1.2 Обеспечение проведения ГИА осуществляется ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия», далее Колледж. 

1.3 Колледж использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства обучения и воспитания при 

проведении ГИА выпускников. 

1.4 Цель ГИА заключается в определении результатов освоения 

выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующую требованиям ФГОС СПО и имеющую 

consultantplus://offline/ref=7E41102F00E363CD6FC997E6C7C9070789EF29353FE1C09104B425DC97669BF09EAD4D3AFA663E4168BE75C0F8uDM4J
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государственную аккредитацию. 

1.5 Результатом освоения образовательной программы является 

освоение выпускником общих, профессиональных компетенций и личностных 

результатов при изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практической подготовки по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

1.6 Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в колледже, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия». 

II. Формы ГИА 

2.1 ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы.  

2.2 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 

освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 

программой, и степени сформированности профессиональных умений и 

навыков путём проведения независимой экспертной оценки выполненных 

выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

2.3 Демонстрационный экзамен проводится по базовому/профильному 

уровню (на основании заявлений выпускников) на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом 

положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство), а также 
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квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 

том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) договора о практической подготовке 

обучающихся (далее - организации-партнеры). 

2.4 Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 

конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемых оператором. 

2.5 Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 

экспертами организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) с 

участием организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ.  

2.6 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 ГИА. 

2.7 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 

2.8 Сроки проведения демонстрационного экзамена 

устанавливаются Колледжем в соответствии с учебным планом по 

специальности 38.02.05 Банковское дело. 

2.9 Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление 

теоретических знаний выпускника по специальности, а также определение 

уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку 
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(написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний 

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

2.10 Тематика дипломных работ определяется Колледжем (Приложение 

1). Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том 

числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тема 

дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

2.11 Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

2.12 Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

2.13 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК 

с участием не менее двух третей ее состава. 

2.14 Сроки выполнения и защиты дипломных работ:  

 выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня; 

 защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня. 

III. Подготовка к проведению ГИА 

3.1 В целях определения соответствия результатов освоения 

выпускниками имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК), создаваемой Колледжем по каждой укрупненной 

группе профессий, специальностей среднего профессионального образования 

либо по усмотрению образовательной организации по отдельным профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования. 
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3.2 ГЭК формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе: 

 педагогических работников; 

 представителей организаций-партнеров, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

 экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

профессии, специальности среднего профессионального образования, по 

которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). 

3.3 Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа и 

действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят 

председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

3.4 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по 

представлению Колледжа Министерством образования Московской области. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, организаций – 

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.5 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В 
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случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

3.6 При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК 

создается экспертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

3.7 Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из 

числа экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и 

контролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает 

соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не 

участвует в оценивании результатов демонстрационного экзамена. 

3.8 К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

3.9 Комплект оценочной документации (Приложение 2) 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 

(охране труда), а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

3.10 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту дипломной работы. Обязательное требование – соответствие тематики 

дипломной работы содержанию одного или нескольким профессиональным 

модулям. 

3.11 Выполнение и защита дипломной работы является завершающим 

этапом обучения и необходимым условием присуждения квалификации – 

«Специалист банковского дела» по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.12 Дипломная работа, являясь этапом образовательного процесса, 
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преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний и умений, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над дипломной 

работой предполагает высокую степень самостоятельности выпускника, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого 

самовыражения. 

3.13 Формирование и развитие этих качеств личности, созидательного, 

инновационного типа мышления и составляет основу современной концепции 

образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования, следует 

учитывать те основные требования и показатели, по которым производится 

оценка выполнения и защиты дипломной работы и уровня профессиональной 

подготовленности выпускников: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 

3.14. В дипломной работе должны содержаться следующие структурные 

части в порядке их следования: 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 рецензия (вкладывается); 

 титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 
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требованиями (Приложение 3); 

 задание на выполнение дипломной работы (Приложение 4); 

 график выполнения дипломной работы (Приложение 5); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть дипломной работы (разделы и подразделы); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии);  

 перечень условных обозначений, специальных терминов и 

сокращений (желательно, но не обязательно). 

3.15. Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы после раздела, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

формулируются цель и задачи дипломной работы, объект и предмет 

исследования; дается характеристика информационной базы; дается обзор 

источников и соответствующей отечественной и зарубежной литературы с 

анализом авторских концепций по исследуемой проблеме; дается краткая 

характеристика структуры дипломной работы. 

Содержание дипломной работы (разделы, подразделы, их количество) 

определяется ее темой и направлением исследования.  

Дипломная работа, представляет теоретическое исследование и описывает 

историю развития проблемы исследования, раскрыть понятие и сущность 

изучаемого явления, уточняются формулировки и рассматриваются 

существующие методические подходы к анализу данной проблемы и др.  

Количество разделов дипломной работы два и один-два подраздела в 

каждом основном разделе. 
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Разрешается размещение графических материалов (иллюстрации, 

изображения, схемы, диаграммы, графики и др.) в целях установления свойств 

и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для лучшего понимания 

текста. Рекомендуется, чтобы каждый раздел дипломной работы заканчивался 

выводом, где кратко обобщают работу, проделанную по разделу. 

Заключение дипломной работы должно содержать общие выводы и 

подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в дипломной 

работе. 

Список использованных источников включает источники и литературу, 

которыми пользовался автор при изучении темы и написании дипломной 

работы, а также должен быть организован в соответствии с едиными 

требованиями библиографического описания произведений печати.   

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Приложения в общий объем работы не 

входят. 

3.16. Дипломная работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством дипломного руководителя, свидетельствующее об умении 

автора работать с источниками, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

Работа должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, 

закреплению и расширению полученных во время учебы теоретических знаний 

по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

применению этих знаний при решении разрабатываемых в дипломной работе 

вопросов и проблем.  

3.17. Требования к дипломной работе:  

Общий объем дипломной работы должен составлять не менее 40 страниц 

машинописного текста.  
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Дипломная работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта – 14 пт.), соблюдая следующие размеры полей: левое 

– 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Все листы дипломной работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Титульный лист, задание на выполнение дипломной работы, график 

выполнения дипломной работы и содержание включают в общую нумерацию 

работы, но номера страниц на них не ставят. Нумерация страниц производится 

последовательно, начиная с пятой страницы (Введение), номера страниц 

проставляются внизу страницы с форматированием по центру. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Каждый раздел 

начинается с новой страницы, подразделы располагаются друг за другом. 

Заголовки разделов оформляют симметрично тексту, заголовки подразделов с 

абзаца. Заголовки разделов печатаются большими буквами, заголовки 

подразделов - строчными буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце 

точки не ставятся. Заголовки разделов нумеруются римскими цифрами, а 

подразделы нумеруются арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Для наглядности в дипломную работу включаются таблицы и графики. 

Графики выполняются четко в строгом соответствии с требованиями деловой 

документации. 

Излагать материал в дипломной работе следует четко, ясно, от третьего 

лица, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 

общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.  

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников. В список включаются все источники по 

теме, с которыми выпускник ознакомился при написании работы.  

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и 
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номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). В левом нижнем углу 

можно указывать, на основании каких источников составлено приложение. 

Объем приложений не ограничивается. 

Дипломный руководитель составляет отзыв на дипломную работу 

(Приложение 6). После получения отзыва на дипломную работу изменения в 

ее содержание выпускник может вносить только по согласованию с 

дипломным руководителем. 

После согласования окончательного варианта дипломной работы с 

дипломным руководителем, работу, аккуратно напечатанную, брошюруют и 

переплетают в жесткий переплет. 

Дипломная работа подлежит рецензированию с целью получения 

дополнительной объективной оценки труда выпускника специалистами в 

соответствующей области. В Приложении 7 представлен образец рецензии.  

Выполненные работы рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Внесение изменений в дипломную работу после 

получения рецензии не допускается. 

IV. Проведение ГИА 

4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (Приложение 2) 

4.2 Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

4.3 Центр проведения демонстрационного экзамена располагается на 

территории Колледжа. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в 

центре проведения экзамена в составе экзаменационных групп.   

4.4 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время 
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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 ГЭК совместно с Колледжем не 

позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

Колледж 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. 

4.5 Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

комплектом оценочной документации. 

4.6 Центр проведения экзамена может быть дополнительно 

обследован оператором на предмет соответствия условиям, установленным 

комплектом оценочной документации, в том числе в части наличия расходных 

материалов. 

4.7 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена 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 

демонстрационного экзамена, распределение обязанностей между членами 

экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, а также распределение рабочих мест (жеребьевка команд) между 
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выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты 

распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест (жеребьевки команд) между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

4.8 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта, а также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

4.9 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

4.10 В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с Колледжем); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные Колледжем из числа педагогических 

работников, оказывающее содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 
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В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению 

указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с Колледжем); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций 

по согласованию с Колледжем). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании 

документов, удостоверяющих личность. 

4.12 Лица, указанные в пунктах 4.10 и 4.11 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 
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информации, иные предметы и материалы. 

4.13 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают 

за ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать 

главному эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка проведения 

демонстрационного экзамена (далее - Порядок). 

4.14 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена самостоятельно. 

4.15 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 Порядка, требований охраны труда и 

безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, 

требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного 

экзамена и обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований Порядка. 

4.16 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. 

4.17 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; 
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 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. 

4.18 Представитель Колледжа располагается в изолированном от 

центра проведения экзамена помещении. 

4.19 Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 

участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

4.20 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; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться 

и не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее 

передачи и хранения, а также иное оборудование и материалы, запрещенные на 

площадке в соответствии с Приложением 2; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать 
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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. 

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. 

4.21 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при 

условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

4.22 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт знакомит выпускников с модулями заданий. 

4.23 После ознакомления с модулями заданий демонстрационного 

экзамена выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с 

протоколом распределения рабочих мест. 

4.24 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. 

4.25 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 
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демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости и 

равенства выпускников. 

4.26 Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.27 Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в 

случае осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной 

организации не менее одного года с момента завершения демонстрационного 

экзамена. 

4.28 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения 

выполнения задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации 

главным экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

4.29 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 ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

4.30 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. 

4.31 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. 

4.32 Выпускник по собственному желанию может завершить 

выполнение задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 
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4.33 Результаты выполнения выпускниками заданий 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной 

группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и 

задания демонстрационного экзамена. 

4.34 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК 

с участием не менее двух третей ее состава. 

V. Оценивание результатов ГИА 

5.1 Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной 

из отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» - и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний ГЭК. 

5.2 Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-бальной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

5.3 Баллы 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 ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 

передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается 

на хранение в образовательную организацию в составе архивных документов. 

5.4 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведённых Агентством (Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией WorldSkills 
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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 ГИА по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

5.5 В случае досрочного завершения ГИА выпускником по 

независящим от него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически 

выполненной работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается 

решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

5.7 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

5.8 Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

5.9 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в 

том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин 

(далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут 

быть допущены образовательной организацией для повторного участия в ГИА 

не более двух раз. 
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5.10 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.11 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из Колледжа и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, Порядка проведения ГИА и (или) несогласии с результатами ГИА 

(далее - апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении Порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 
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6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной 

комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 

апелляционной комиссии из числа педагогических работников 

образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

представителей организаций-партнеров или их объединений, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут 

быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, 

конференцсвязи, а равно посредством предоставления письменных пояснений 

по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 
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Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие 

личность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения 

ГИА апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях Порядка проведения ГИА не подтвердились и (или) не повлияли 

на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях Порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли 

на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией 

без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не 

более четырёх месяцев после подачи апелляции. 

6.9 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА, полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь 

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол 

проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника 

(при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 

видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседания ГЭК. 
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6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в соответствии 

с мнением апелляционной комиссии. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (заместителем председателя) и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

VII. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится 

ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

7.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 
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 проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, 

ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, 

членами экспертной группы); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-

инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, 

комплект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 
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инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

7.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают в образовательную организацию письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 

приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - 

оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК 

при наличии. 
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Приложение 1 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой 

комиссии  

протокол № ___ от «___» _____ 2022 года  

_______________/И.А. Мурашкина/ 

 

Темы дипломных работ 
 

1 
Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ на примере 

Сбербанка России. 

2 
Российские Платёжные Системы и их интеграция в МПС на примере Сбербанка 

России . 

3 
Потребительский кредит, его организация и перспективы развития на примере банка 

ВТБ. 

4 
Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций на примере 

деятельности РоссельхозБанка. 

5 
Совершенствование системы расчетов с использованием банковских карт на примере 

РоссельхозБанка. 

6 
Совершенствование организации кредитования под залог объекта недвижимости на 

примере Сбербанка России. 

7 
Организация банковского кредитования и пути его совершенствования на примере 

банка ВТБ 

8 
Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных карт «МИР»  

на примере банка ВТБ.  

9 Совершенствование системы организации кассовых операций в Альфа банке. 

10 
Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тенденции развития 

на примере Тинькофф банка. 

11 
Платежная система России: проблемы и перспективы развития на примере 

Газпромбанка. 

12 
Расчетно-кассовое обслуживание корпоротивных клиентов и методы повышения его 

эффективности в Альфа банке. 

13 
Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для повышения 

эффективности деятельности Сбербанка России. 

14 
Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт на примере Тинькофф 

банка и ВТБ. 

15 
Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере деятельности 

Альфа банка. 

16 
Пути совершенствования деятельности коммерческого банка по организации 

расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов на примере Гзпромбанка. 

17 
Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности 

Россельхозбанка. 

18 Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности банка ВТБ. 

19 
Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными металлами 

на примере Сбербанка России. 

20 Банковские продукты для розничного бизнеса на примере Газпромбанка. 

21 
Роль небанковских кредитных организаций в банковской системе России, на 

примере  НКО «ЮМани». 

22 Кредитная аналитика в современных банках, на примере Альфа банка. 

23 Технологии продаж банковских продуктов и услуг на примере Тинькофф банка. 
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24 Инвестиционная политика Газпромбанка на рынке ценных бумаг.  

25 Банковские продукты для малого и среднего бизнеса на примере банка  ВТБ 

26 
Банковский маркетинг и его развитие на современном этапе на примере Тинькофф 

банка. 

27 
Private banking в России и за рубежом, перспективы и особенности развития на 

примере Газпромбанка. 

28 
Система страхования банковских вкладов и ее роль в экономике на примере 

Россельхозбанка. 

29 Электронный банкинг в России на примере Газпромбанка. 

30 Современные кредитные продукты Тинькофф банка. 

31 Кредитование физических лиц в коммерческом банке (на примере Альфа банка) 

32 
Формы обеспечения кредитов и риски работы коммерческих банков с залоговым 

обеспечением (на примере  банка ВТБ) 

33 
Проблемы и перспективы функционирования иностранных банков на российском 

финансовом рынке (на примере Райффайзенбанка) 

34 
Механизм рефинансирования и его влияние на функционирование банковского 

сектора экономики на примере Газпромбанка. 

35 
Ипотечное кредитование и его особенности в России: состояние, проблемы и 

перспективы (на примере банка ВТБ) 

36 
Организация процесса кредитования физических лиц в российских банках и пути его 

совершенствования (на примере Россельхозбанка) 

37 
Система оценки финансовой состоятельности и кредитоспособности заемщика- 

юридического лица Газпромбанка 

38 
Банки как организаторы эмиссии ценных бумаг и андеррайтеры на материалах ПАО 

«Сбербанк» 

39 Операции банка с пластиковыми картами на примере Альфа банка. 

40 Особенности автоматизированных банковских систем в Сбербанке. 

41 
Трансформация банковской системы 

на примере Тинькоффбанка. 

42 Банковские операции в иностранной валюте на примере банка ВТБ 

43 Банковские карты как инструмент расчетов в кредитовании на примере Совкомбанка 

44 
Основные направления развития коммерческих банков в современных условиях (на 

примере Тинькоффбанка) 

45 
Современные банки: основы их деятельности и пути их развития на примере Альфа 

банка 

46 
Процентная политика банков в условиях рыночной экономики на примере 

Совкомбанка. 

47 Кредитная политика Почта банка. 

48 
Образовательные кредиты как инструмент повышения качества и доступности 

образования в ( на примере Сбербанка)  

49 
Анализ рынка депозитных продуктов банка, разработка новых банковских депозитных 

продуктов кредитными организациями на примере Совкомбанка. 

50 Анализ методов оценки кредитоспособности заемщика на примере банка ВТБ. 

51 
Аккредитивная форма расчетов, преимущества и недостатки ее применения на 

территории России на примере Сбербанка 

52 Активные операции коммерческих банков на примере ВТБ банка 

53 Ассортиментная политика банков на примере Альфа Банка 

54 
Банк России: статус, цели, задачи, проблемы функционирования на примере 

Сбербанка 

55 Банки на рынке ценных бумаг на примере Промсвязьбанка 

56 
Банковская система Российской Федерации: современное состояние и проблемы на 

примере Альфа Банка 
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57 Банковские карты в системе безналичных расчетов РФ.(Почта Банк) 

58 
Банковские депозиты: место в ресурсной базе кредитной организации на примере 

Райффайзенбанка 

59 Банковские риски и методы управления ими на примере Газпромбанка 

60 Потребительское банковское кредитование на примере Россельхоз Банка 

61 Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России на примере ВТБ 

62 Кредитная политика при кредитовании физических лиц на примере Совкомбанка 

63 Кредитная политика при кредитовании юридических лиц на примере Тинькофф банка 

64 
Кредитование малого и среднего бизнеса на примере Альфа Банка 

 

65 
Место и роль пластиковых карт в системе безналичных платежей (расчетов) на 

примере Росбанка 

66 Пассивные операции коммерческих банков на примере МКБ 

67 Активные операции коммерческих банков на примере Газпромбанка 

68 
Роль Центрального банка РФ как регулятора платёжной системы на примере Альфа 

банка 

69 
Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития на примере 

Тинькофф Банк 

70 
Автокредитование: анализ и перспективы развития в Российской Федерации, на 

примере банка ВТБ 

Приложение 2 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена базового уровня. 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые технические 

условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена 

выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем 

собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — также 

на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для 

организации ЦПДЭ. 

                                                           
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе 

экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и 

лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее 

чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности 

ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического 

эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники 

безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 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. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения 

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи 

в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе 

распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий 

день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта 

об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 

04:00:00 

 

Требования к содержанию2 

№ 

п/п 

Модуль задания3 

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых умений и 

навыков / практического опыта 

1 2 3 4 
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1 Ведение расчетных 

операций 

ПК Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов; 

иметь практический опыт: проведения 

расчетных операций. 

уметь: 

оформлять договоры банковского 

счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 
2 В соответствии с ФГОС СПО. 
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО).  
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консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных 

карт; 

отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов; 

использовать специализированное 

программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией. 

2 Осуществление 

кредитных операций 

ПК Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов; 

ПК Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц. 

уметь: 

консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

определять платежеспособность 

физического лица; 

проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения 

кредитов; 

оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

составлять график платежей по кредиту 

и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления 

платежей; 

оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять заключение о 

возможности предоставления кредита; 

направлять запросы в бюро кредитных 

историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика 

в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

оценивать качество обеспечения и   
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кредитные риски по потребительским 

кредитам; 

использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию.  

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество баллов 100  

№ 

п/п 

Модуль задания (вид 

деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания2 Баллы 

1 2 3 4 

1 
Ведение расчетных 

операций 

Осуществление расчетно-кассового 

обслуживания клиентов. 
40 

2 

Осуществление кредитных 

операций Оценивание кредитоспособности клиентов. 

Осуществление и оформление выдачи 

кредитов. 

60 

Итого 100,00  

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную: 

Оценка (пятибалльная 

шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

Оценка в баллах (стобалльная 

шкала) 0,00 - 19,99 20,00 - 39,99 40,00 - 69,99 70,00 - 100,00  

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование оборудования 

Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Компьютер/ноутбук 

Пропускная способность интернет не менее 80 Мб/с, 
программное обеспечение - офисный пакет 
приложений (текстовый и табличный редактор), 
монитор не менее 14 дюймов. Клавиатура и мышь - 
совместимые с компьютером рабочего места   

                                                           
2 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции и 

начинается с отглагольного существительного. 
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2 Принтер или 
многофункциональное 
устройство (принтер-сканер- 
копир) 

Совместимый с компьютером рабочего места 

3 Сейф для денег (имитация) Имитация копилки сейфа 

4 Офисный стол Размеры (ШхГхВ) не менее 1400х600х750 см или два 
одноместных стола в сумме таких же размеров, 
столешница не тоньше 2 см 

5 Стул На четырех ножках или крестовине, рассчитанный на 
вес не менее 100 кг. 

6 Проектор Периферийное устройство для вывода визуальной 
информации методом проецирования картинки на 
большом экране. 

7 Экран для проектора настенно-потолочный или отдельно стоящий, цвет 
белый  

Перечень инструментов 
№ п/п Наименование 

инструментов Минимальные характеристики 

1 2 3 

1. Калькулятор Бухгалтерский (финансовый калькулятор) 

2. Счетчик банкнот С функцией пересчета денег, проверки денег (если есть) 

3 

Детектор банкнот 
Автоматический или просмотровой, проверка на подлинность 
любых защищенных документов и печатной продукции 

4. Аптечка Оснащен не менее, чем по приказу Министерства здравоохранения 
РФ ОТ 15.12.2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к 
комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 
первой помощи работника» 

5. Огнетушитель углекислотный  

Перечень расходных материалов 
№ п/п Наименование расходных 

материалов Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Банкноты, не являющиеся 
билетами Банка России 

категория «Сувенирные деньги» (рубли) 

2 Бумага А4 Плотность 80 г/м2 Белизна: от 150% 

3 
Ручка шариковая 

Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета 

4 Карандаш простой Чернографитный, мягкость HB 

5 Линейка Деревянная или пластмассовая (20 см) 

6 Степлер канцелярский с 

набором скоб материал корпуса пластик, размер скоб № 24/6, № 26/6 

7 Папка скоросшиватель формат А4, назначение: для документов 

8 Файлы формат А4 

9 Лоток для бумаги формат А4, назначение: для документов 

10 
Ножницы канцелярские офисные с закругленными концами, длина не менее 185 

мм 

11 Бланочная документация в бумажном или электронном виде 

12 U sb-накопитель 2 Gb и более 

13 Мусорная корзина Пластиковая или железная, не менее 6 литров 
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1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему тому №

 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1. Вентиляция 
Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 20 м3/ч для 

аудиторий и учебных классов. 

2. Полы Деревянные или бетонные 

3. Освещение 
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть равна 300 — 500 лк 

4. Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт) 

5. Температура Min. и max. t воздуха - 18°С и 22°С.  

1.4. Требования к составу экспертных групп 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией, исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен 

выпускников. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты 

выполнения задания выпускников в полной мере согласно критериям оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований. 

Инструкция: 

1. Приступать к выполнению работ можно только по разрешению главного 

эксперта компетенции при отсутствии жалоб на состояние здоровья и после 

ознакомления с инструкциями; 
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2. Убедиться в исправности оборудования, приспособлений и инструментов, 

ограждений, сигнализации, блокировочных устройств и освещения, наличии на 

рабочем месте необходимых материалов, приборов в соответствии с рабочей 

инструкцией по данному рабочему месту или данному виду работ; 
3. Участнику запрещается приступать к выполнению задания 

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 
4. Привести в порядок спецодежду. Обшлага манжеты рукавов застегнуть, 

волосы убрать под плотно облегающий головной убор. 
5. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления), участнику следует немедленно сообщить о случившемся 

экспертам. Выполнение задания продолжить только после устранения возникшей 

неисправности. 
6. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 

травмы сообщить об этом эксперту. 
7. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 
8. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся 

экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
9. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить главного 

эксперта и экспертов. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

1.6. Образец задания 

Модуль 1: Ведение расчетных операций 

Задание модуля 1: 

В банк обращается клиент - физическое лицо для консультации и открытия 

депозитного счета. Необходимо проконсультировать и оформить вклад клиента, 

разъяснить условия открытия счета, подобрать продукт в соответствии с 

потребностью клиента, определить пакет документов, которые должен 

предоставить клиент в соответствии с выбранным депозитом, предложить и 

оформить кросспродукт. 

Выбор банка происходит по жеребьевке главного эксперта. Для выполнения заданий 

разрешается пользоваться системой Консультант Плюс (Гарант), сайтом ЦБ РФ, 

банки.ру, сайтами банков и кредитным калькулятором. Бланки строгой отчетности и 

договора могут быть распечатаны для участников или представлены в электронном 

виде в папке на рабочем столе персонального ПК. 

Модуль 2: Осуществление кредитных операций 
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Задание модуля 2: 

К кредитному специалисту в банке обратился клиент - физическое лицо для консультации 

по вопросу получения и оформления им потребительского кредита. Необходимо 

проконсультировать клиента и оформить выдачу потребительского кредита, 

разъяснив условия кредитования, провезти оценку его платежеспособности и 

вероятность получения кредита, определить пакет документов, которые должен 

предоставить клиент в соответствии с выбранным кредитом, рассчитать 

максимальную сумму кредита и график платежей. Оформить дополнительный 

кросспродукт. 

Выбор банка происходит по жеребьевке главного эксперта. Для выполнения заданий 

разрешается пользоваться системой Консультант Плюс (Гарант), сайтом ЦБ РФ, 

банки.ру, сайтами банков и кредитным калькулятором. Бланки строгой отчетности и 

договора могут быть распечатаны для участников или представлены в электронном 

виде в папке на рабочем столе персонального ПК. 
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План застройки площадки 

Общая площадь: не менее 40 м2 

Приложение к оценочным 

материалам (Том 1) 

Условные обозначения 

Стол Стул офисный 

Компьютер / МФУ / 
ноутбук принтер 

Проектор + экран / 
интерактивная доска / 

плазменная панель 

Счетчик 
банкнот 

Детектор Шкаф 

Аптечка Проектор Огнетушитель 

Мусорная 

корзина 
220 В 

Сеть Интернет 

Вход 
на площадку 

220 В 

Границы 
площадки 

Место главного Рабочее место Место линейных 
эксперта сотрудника банка экспетров 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022-2024 

 

Паспорт комплекта оценочной документации 

Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны использоваться при 

планировании, проведении и оценке результатов демонстрационного    экзамена    

образовательными    организациями,     ЦПДЭ и Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 

Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции T48 

2 Название компетенции Банковское дело 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 

52,00 

7 Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 

7 часов 

8 КОД разработан на основе Основа_разработки 

 
9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

 
ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 

Да 

 
11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате (участники и эксперты 

работают удаленно) 

 
Да 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ 

в распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 

Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Детализация_распр 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

Индивидуальная 

 
12.1 

Количество человек в группе 

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 
3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п. 16: 

возможна частичная или полная автоматизация 

 
% 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 2) 

 Таблица  2. WSSS 

Номер раздела WSSS Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен 

знать 

Важность 

раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация 

рабочего процесса 

Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и 

технике безопасности; 

• нормативно-законодательную базу в области 

организации банковского дела; 

• важность поддержания рабочего места в 

надлежащем состоянии; 

• значимость планирования всего рабочего 

процесса, как выстраивать эффективную работу и 

распределять рабочее время; 

• правила корпоративной этики; 

• основы банковского делопроизводства; 

• виды банковских продуктов и услуг, банковских 

операций и принципы их 

осуществления.Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда 

и технике безопасности; 

• применять нормативные правовые акты в 

банковской деятельности; 

• организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы; 

• грамотно планировать свою работу, оценивать 

сроки, продумывать алгоритм действий; 

• работать в условиях изменяющихся условий, в 

том числе в 

стрессовых; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 

  • понимать и верно использовать общепринятую 

терминологию по компетенции; 

• пользоваться персональным компьютером, 

другими организационно-техническими 

средствами и офисным оборудованием 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникация 

и 

консультация 

Специалист должен знать и понимать: 

• правила делового общения с клиентами; 

• навыки делового общения и межкультурной 

коммуникации (в том числе дресс-код); 

• теория и практика переговорного процесса; 

• теоретические аспекты и практические навыки 

регулирования конфликтов; 

• психология общения и ведение 

консультационной работы с клиентами. 

Специалист должен уметь: 

• консультировать клиента на предмет порядка и 

процедуры оформления банковского продукта и 

услуги; 

• выявлять потребности клиента по видам и 

условиям банковских продуктов и услуг; 

• оказывать клиенту помощь в подборе 

оптимального варианта банковского продукта в 

соответствии с выявленными потребностями; 

• оперативно принимать решения по предложению 

и продаже клиенту дополнительного банковского 

продукта и услуги (кросс-продажа); 

• выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиками, имеющими просроченную 

задолженность; 

• подбирать и применять методы и способы 

эффективной деловой коммуникации с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

• доступно излагать условия банковских продуктов 

и услуг в целях избежания двусмысленности или 

возможного недопонимая клиентами, не 

обладающими специальными 

знаниями в банковской сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40,00 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
 

Работа с 

программным 

обеспечением 

Специалист должен знать и понимать: 

• информационные технологии в 

профессиональной сфере;• влияние новых 

цифровых технологий; 

• виды и специфику специализированного 

программного обеспечения.Специалист должен 

уметь: 

• использовать современные цифровые

 технологии и инструменты; 

• использовать разнообразное программное 

обеспечение для осуществления своей 

деятельности; 

• профессионально и грамотно пользоваться 

компьютером как средством управления 

информацией 

 

 

 

 

 
8,00 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ и аналитика 

Специалист должен знать и

 понимать: 

• особенности социально-экономической ситуации 

в различных 

регионах Российской 

Федерации; 

• анализ кредитного

портфеля; 

• анализ депозитного

портфеля; 

• методы и   способы   расчетно-кассового   

обслуживания; 

• методы получения, анализа и обработки 

информации. 

Специалист должен

 уметь: 

• анализировать корректность и достоверность 

полученных документов; 

анализировать финансово-

экономическое положение заемщиков; 

• определять платежеспособность

заемщиков; 

• формировать юридическое дело по каждому 

счету клиента; 

• формировать кредитное досье

клиента; 

• вести мониторинг финансового положения

 клиента; 

• определять порядок оплаты расчетных

документов; 

• выявлять причины ненадлежащего исполнения 

условий договора и выставлять требования по 

оплате просроченной задолженности; 

• оценивать качество обеспечения кредита и 

кредитные риски; 

• осуществлять контроль налично-денежного 

оборота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17,00 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа с банковской 

документацией 

Специалист должен знать и понимать: 

основы банковского делопроизводства; 

типовые формы банковской

 документации;• внутрибанковскую 

документацию; 

систему оформления, использования и движения 

расчетных документов и денежных средств. 

Специалист должен уметь: 

осуществлять открытие/закрытие счетов; 

составлять график платежей по кредиту; 

составлять график по вкладу; 

составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

оформлять комплект документов по кредитам; 

оформлять комплект документов по вкладам; 

оформлять кассовые документы; 

оформлять платежные документы; 

организовывать документооборот; 

направлять запросы в бюро кредитных

 историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика

 в специализированных базах данных; 

отражать операции на бухгалтерских счетах 

коммерческого банка; 

вести картотеки неоплаченных платежных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,00 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена профессиональным компетенциям, основным видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2. 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена по компетенции 

 

3 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников 

 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

 
Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке 

(по умолчанию 1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 
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8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

 По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть 

применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной 

шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 
Отношение полученного 

количества баллов 

к максимально возможному 

(в процентах) 

 

 

 
0,00% - 

19,99% 

 

 

 
20,00% - 

39,99% 

 

 

 
40,00% - 

69,99% 

 

 

 
70,00% - 

100,00% 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования и предметов 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 
Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

 
№ 

п/п 

 

Модуль 

задания, где 

проверяется 

критерий 

 

 
Критерий 

 

Длительность 

модуля 

 

Разделы 

WSSS 

 

Судейские 

баллы 

 

 
Объективные 

баллы 

 

Общие 

баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

 
 

3:30:00 

 
 

1, 2, 3, 5 

 
 

6,00 

 
 

15,00 

 
 

21,00 

 

2 
Организация 

кредитной 

работы 

Организация 

кредитной 

работы 

 

3:30:00 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

10,00 

 

21,00 

 

31,00 

Итог - - 7:00:00 - 16,00 36,00 52,00 

 

 

 

  

 



 

 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 
День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

 

 
Начало 

мероприят 

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 

 
Окончание 

мероприят 

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 

 
Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ 

и) 

 

 

 

 
Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 
08:00:00 

 

 
08:20 

 

 
0:20:00 

 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 
 

к работе не 

привлекаются 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 
 

08:20:00 

 

 

 
 

08:30:00 

 

 

 
 

0:10:00 

 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 
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Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

 
08:30:00 

 

 

 

 
08:40:00 

 

 

 

 
0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

08:40:00 

 

09:00:00 

 

0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

 
к работе не 

привлекаются 

 
проходят 

регистрацию 

 
к работе не 

привлекаются 

 
проходят 

регистрацию 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

09:00:00 

 

 

 

09:30:00 

 

 

 

0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 
проходят 

инструктаж 

 

 

 

 

 
Подготовительн 

ый (C-1) 

 

 

 

 

 

 
09:30:00 

 

 

 

 

 

 
11:00:00 

 

 

 

 

 

 
1:30:00 

 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и заполнение 

Протокола 

 

 

 

 

 
подписание 

протоколов 

 

 

 

 
Участие в 

жеребьевке, 

подписание 

протоколов 

 

 

 

 

 
подписание 

протоколов 

 

 

 

 
Цчастие в 

жеребьевке, 

подписание 

протоколов 

 
День ДЭ 

 
08:30:00 

 
09:00:00 

 
0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 
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День ДЭ 

 
 

09:00:00 

 
 

10:00:00 

 
 

1:00:00 

 

Выдача задания по 

Модулю 1 

и его выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

 

День ДЭ 

 

10:00:00 

 

12:00:00 

 

2:00:00 

Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

1 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

День ДЭ 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед     

 
 

День ДЭ 

 
 

13:00:00 

 
 

14:30:00 

 
 

1:30:00 

 

Выдача задания по 

Модулю 2 

и его выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

 

День ДЭ 

 

14:30:00 

 

16:30:00 

 

2:00:00 

Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

2 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

 
выставление 

оценок 

 
Ответ на 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

День ДЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:30:00 

 

 

 
 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостейПодведен 

ие итогов, внесение 

главным экспертом 

баллов в CIS, 

блокировка, сверка 

баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 
работа с 

ведомостями 

 

 

 

 

 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 

 

 

 

 

 

 
работа с 

ведомостями 

 

 

 

 

 

 

 

 
к работе не 

привлекаются 

 

 



 

 

 

8. Необходимые приложения 
Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в 

рамках демонстрационного экзамена профессиональным компетенциям, основным видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 



 

 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам      Ворлдскиллс Россия (очный/распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный/распределенный 

Общая  площадь  площадки:  не менее 120  м2  
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (дистанционный) 

Формат проведения ДЭ: дистанционный 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1 

Модуль 1. Консультирование клиентов, сервис, презентация банковских продуктов. 

 

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому продукту. 

Количество слайдов – не более 20. В презентации должно быть дано общее представление 

о кредитной организации, ее финансовых показателях, рейтингах, а также подробная карта 

банковских продуктов. 

С помощью презентации участник должен грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, 

провести консультацию. 

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту банковского   

продукта,   осуществление   коммуникации   с   клиентом,    работа с банковскими документами, 

верное использование общепринятой терминологии по компетенции, пользоваться персональным 

компьютером и программными продуктами. 

 

Описание модуля 2 

Модуль 2. Организация кредитной работы 

 

Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросам кредитования и 

осуществить выдачу кредита. Участник должен уметь оформлять кредитные договоры; проводить 

оценку и анализ финансового положения заемщика (юридического лица) и технико-экономическое 

обоснование кредита; определять платежеспособность физических лиц; проверять полноту и 

подлинность документов заемщика для получения кредита, составлять заключение о возможности 

предоставления кредита, рассчитывать максимальную сумму кредита, составлять график платежей 

по кредиту и процентам, оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; формировать кредитные дела клиентов, рассчитывать суммы формируемого 

резерва. 

Критерии оценки: оформление кредитных договоров и сопутствующих документов; оценка 

и анализ финансового положения заемщика (юридического лица) и технико-экономическое 

обоснование кредита; определение платежеспособности физических лиц; проверка полноты и 

подлинности документов заемщика для получения кредита, проверка качества и достаточности 

обеспечения возвратности кредита; составление графика платежей по кредиту и процентам, 

формирование кредитных дел клиентов; расчет суммы формируемого резерва. 

 
Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются участникам 

непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

Выбор банка проводится по жеребьевке. 

Для выполнения задания можно использовать: информацию, размещенную на официальном сайте 

банка и сайтах с актуальной аналитической информацией о банковской деятельности; типовые 

формы банковских документов (незаполненные бланки); онлайн кредитный и депозитный 

калькуляторы; нормативно-правовые акты, регламентирующие банковскую деятельность. 
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Окончательный список интернет-ресурсов, к которым разрешается доступ для выполнения 

задания, определяется главным экспертом и доводится до сведения участников и экспертов. 

Сценарий (шаблон) для актера, исполняющего роль клиента банка, высылается Главному 

эксперту вместе с заданием. Участников знакомить с данным документом запрещено



 

 

Приложение 3 

 

МАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

    38.02.07 Банковское дело 

     

    (Код, наименование специальности) 

 

 

К защите допущен(а)  

Зам. директора по УР    

 (подпись Ф.И.О.) 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  
 

Тема:  

 

 

 

 Студент  Группа №  

  (Ф.И.О.)   

 Работа выполнена  

  (подпись выпускника) 

 

Руководитель 

работы  

  

 

 

«      » 

   

20___ 

   

г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)       

          

          

Работа защищена с оценкой     

   Протокол № от «      »   20     г. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Приложение 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для выполнения дипломной работы  
 

Специальность (код и наименование): 38.02.07 Банковское дело 

Группа: __________ 

ФИО студента: _____________________________________________________________ 
 

Тема Дипломной работы: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания: «___» _______________20__г. 

Работа должна быть сдана не позднее: «____» ______________20__г. 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе: 
Введение _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Теоретическая часть _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Приложения ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель ДР:    /_________________________/ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Задание получил:    /_________________________/ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи)  

«___» ____________________ 20__г. 
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Приложение 5 

МАКЕТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

Календарный план-задание обучающегося  

по выполнению дипломной работы 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                             РУКОВОДИТЕЛЬ ДР 

Фамилия   __________________                                      Фамилия    _________________ 

Имя           __________________                                      Имя           _________________  

Отчество  __________________                                      Отчество   _________________ 

Группа      __________________                                     Должность _________________  

 

Тема работы: _________________________________________________________________________ 

Содержание ДР (перечень подлежащих разработке вопросов) и сроки выполнения 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Сроки  

исполнения 

Отметка о выполнении, 

замечания 

руководителя 

1. 
Подбор, изучение и обработка литературы по проблематике 

дипломной работы. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

2. 
Постановка задачи, составление плана и утверждение его 

руководителем дипломной работы. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

3. 
Написание и представление руководителю первого раздела 

(обзор и постановка задачи) 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

4. 
Разработка и представление руководителю второго раздела 

(результаты проведенного исследования) 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

5. 
Анализ результатов, формирование выводов и разработка 

предложений. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

6. 
Доработка дипломной работы в соответствии с замечаниями 

руководителя и представление ее на предзащиту. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

7. 
Подготовка тезисов доклада для защиты дипломной работы 

и обсуждение их с руководителем. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

8. 
Ознакомление студента-дипломника с отзывом и рецензией 

на дипломную работу. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

9. 
Подготовка к защите с учетом замечаний, сделанных в 

отзыве и рецензии, подготовка презентации 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

10. Защита дипломной работы 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

Срок сдачи исполнителем законченной работы руководителю за 15 дней до защиты в соответствии 

с графиком ГИА 

Подпись исполнителя____________________ /_________________________ / 
                                                                  (подпись)                                                     (Фамилия И.О.) 

Заключение руководителя: 

«Работа рекомендована к защите» 

 

________________/___________________ / 
                                                                                                                               (подпись)                         (Фамилия И.О.)                                            
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Приложение 6 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

______________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя ДР) 

на дипломную работу студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование): 38.02.07 Банковское дело 
Группа: ___________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц _________ 

2. Цель и задачи дипломной работы: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая значимость темы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ______________ 

5. Логическая последовательность: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Правильное использование научных/профессиональных терминов и понятий в 

контексте проблемы: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



63  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Уровень использования различных видов литературных источников: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Качество оформления работы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Недостатки работы:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение: Задание на дипломную работу выполнено ____________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента _______________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности и он(а) _______________________ 
(может/не может) 

быть допущен(а) к процедуре защиты дипломной работы. 

 

Руководитель ДР:     /____________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20__г.  
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Приложение 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ (примерная форма) 
на дипломную работу студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование специальности):  
Группа: _____________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________________ 
 

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ* 
 

Параметры и критерии оценки Оценка 

1. Обоснование актуальности тематики работы (актуальна/неактуальна)  

2. Соответствие содержания работы заявленной теме (соответствует/не 

соответствует) 
 

3. Соответствие структуры работы требованиям к содержанию ДР 

(соответствует/не соответствует) 
 

4. Отражение степени разработанности материалов теоретической части 

исследования (высокая/достаточная/слабая) 
 

5. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме 

исследования и в целом ДР (высокая/достаточная/слабая) 
 

6. Качество анализа результатов по разделам 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

7. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

8. Теоретическая значимость результатов (высокая/достаточная/слабая)  

9. Оформление работы (хорошее/удовлетворительное)  

Итоговая оценка (отлично/хорошо/удовлетворительно) 
 

 

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение: дипломная работа выполнен(а) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

предъявляемыми к дипломной работе, и заслуживает 

_____________________________________________________оценки,  
(отличной, хорошей, удовлетворительной) 

 

а ее автор _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации ________________________________________________. 

 

Рецензент:     /____________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20___г.  
 

* Оценка дипломной работы по указанным параметрам и критериям оценки может быть 

выполнена вне табличной формы. Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 

выполненной работы и изложить в рецензии: 

 актуальность и практическую значимость Дипломного проекта (работы);  

 соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, полноту и 

качество разработки темы; 

 следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта 

(процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными моделями 

(задачами); 

 на наличии системности, логической взаимосвязи всех частей дипломной работы друг с 

другом и с более общей задачей (проблемой), ясности изложения материала; 

 на умении конкретно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта); 

 общую характеристику на работу с точки зрения ее завершенности и возможности 

внедрения в практику; 

 на уровне обоснованности, эффективности решений; 

 конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие требованиям ГОС по 

специальности; 

 следует указать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ДР, либо 

совсем отсутствуют;  

 Рецензент должен дать общую оценку выполненного дипломного проекта (работы) 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о 

присвоении дипломнику квалификации (указывается квалификация выпускника и специальность) 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью кадрового органа организации, в 

которой работает рецензент. 


