
Промежуточная аттестация в форме 

Демонстрационного экзамена 
 

С 05 декабря по 22 декабря 2022 г. на базе двух аккредитованных 

центров проведения демонстрационного экзамена в ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» состоялось проведение промежуточной аттестации у 

студентов Донской банковский колледж, обучающихся на 3 курсе по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» в форме демонстрационного 

экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводился при консультационной и 

методической поддержке Уполномоченной организации – Центра 

опережающей профессиональной подготовки Ростовской области. 

Демонстрационный экзамен проходил по компетенции «Банковское 

дело» КОД 1.2 

Участники дем. экзамена выполняли задания, разработанные на основе 

профессиональных стандартов. 

Экзаменационное задание состояло из двух модулей: 

Модуль 1: Прием платежей и расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов 

Модуль 2: Продажа банковских продуктов и услуг 

Оценку выполнения заданий осуществляла экспертная группа. 

В качестве  линейных экспертов было привлечено 19 специалистов, из 

них 12 человек – это специалисты кредитных организаций (ПАО 

«Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Росбанк, АО «Альфа – банк»), 1 

человек – директор Консалтингового Центра ПРОФИ, 5 человек – 

преподаватели СПО (ГБПОУ РО «РКСИ»,  Финансово-экономического 

колледжа РГЭУ (РИНХ), ГБПОУ РО «НКПТиУ»), 1 человек – преподаватель 

ВО (РГЭУ (РИНХ)) 

 



Все эксперты, принимавшие участие в дем. экзамене, прошли 

соответствующее обучение, имеют свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена. 

Эксперты показали свой профессионализм, независимость, владение 

методикой оценивания всех модулей и знание всех регламентирующих 

документов. 

Экспертная комиссия отметила хороший уровень подготовки 

студентов, хорошие знания инструктивных материалов и специальных 

дисциплин, устойчивые профессиональные навыки в выполнении 

практических задач. 

После завершения демонстрационного экзамена баллы за выполнение 

заданий, набранные студентами, были переведены в пятибалльную систему 

оценок.  

Результаты демонстрационного экзамена приведены в таблице: 

Всего, 

чел. 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

179 97 54 82 46   

 

Анализируя итоги демонстрационного экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, экспертная комиссия отметила высокий уровень 

подготовки студентов – выпускников  колледжа специальности 38.02.07 

Банковское дело, хорошие знания инструктивных материалов и специальных 

дисциплин, устойчивые профессиональные навыки в выполнении 

практических задач. Коэффициент качества составил 100% 

Всем студентам колледжа, сдавшим демонстрационный экзамен 

выдан   Паспорт компетенций (SkillsPassport). 

 


