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1 Общие положения
1.1.

Положение о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского
хозяйства»

определяет

правила

организации

и

проведения

по

образовательным программам среднего профессионального образования
государственной

итоговой

аттестации

обучающихся

(выпускников),

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования,

включая

формы

государственной

итоговой

аттестации,

требования к использованию средств обучения ивоспитания, средств связи
при

проведении

государственной

итоговой

аттестации,

требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а
также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее положение разработано на основании:


Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года № 273;


Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 "О федеральной

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (вместе с
"Правилами

формирования

и

ведения

федеральной

информационной

системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении");


Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;


Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020
№ 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ"


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;


Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;


Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N

1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов";


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";


Приказа «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об

утверждении методики организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;


Приказа союза "Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 26
марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об утверждении перечня чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс

Россия)"

либо

международной

организацией

"WorldSkillsInternational", результаты которых засчитываются в качестве
оценки

"отлично"

по

демонстрационному

государственной итоговой аттестации";

экзамену

в

рамках



Распоряжения Минпросвещения России от 1 апреля 2019г. № Р-42 «Об

утверждений методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;


Распоряжения Минпросвещения России от 1 апреля 2020г. № Р-36 «О

внесении

изменений

в

приложение

к

распоряжению

Министерства

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 "Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена"»;


Письма Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;


письма Министерства просвещения России от 19.03.2020 N ГД -39/04

(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ

начального

общего,

образования,

образовательных

образования

и

основного
программ

дополнительных

общего,
среднего

среднего

общего

профессионального

общеобразовательных

программ

с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий");


Письма Минпросвещения России от 10.04.2020 N 05-398 "О

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями

по

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования и профессионального обучения лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий");


Федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования;


Устава ГАПОУ СО «БТМСХ».
1.3.

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского

хозяйства» (далее - Техникум) обеспечивает проведение государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования и использует необходимые для организации
образовательной деятельности средства при проведении государственной
итоговой аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и

1.4.

уровня определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ соответствующим
требованиям ФГОС СПО и является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится на основе

1.5.

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
К

1.6.

проведению

государственной

итоговой

аттестации

по

основным профессиональным образовательным программам привлекаются
представители работодателей или их объединений.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

1.7.

государственной итоговой аттестации.
Формы

1.8.

и

порядок

проведения

(включая

требования

к

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении

государственной

итоговой

аттестации,

требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации)
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования

определяются

федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования.
1.9.

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части реализация образовательных программ, а также проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных
профессиональных

образовательных

программ,

осуществляется

с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий

вне

зависимости

от

ограничений,

предусмотренных

в

федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне
профессий,

направлений

подготовки,

специальностей,

реализация

образовательных программ по которым не допускается с применением
исключительно
реализация

дистанционных

указанных

образовательных

образовательных

технологий,

программ

и

если

проведение

государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий
и перенос сроков обучения невозможны.
1.10

Лица,

осваивающие

образовательную

программу среднего

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
среднего

профессионального

образования,

вправе

пройти

экстерном

государственную итоговую аттестацию.
1.11 Обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной
образовательной

программы,

по

окончании

которых

производится

отчисление обучающихся в связи с получением образования.
1.12 По завершению освоения в полном объеме части сетевой
образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной
организации-участника в связи с завершением обучения.
1.13

В

случае,

предусматривается

если

проведение

сетевой
итоговой

образовательной
(государственной

программой
итоговой)

аттестации обучающихся совместно базовой организацией и образовательной
организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2 Основные термины и определения
2.1 В Положении используются следующие термины и определения:
 государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть
образовательной программы, завершающая ее освоение;
 базовые принципы объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по
организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные
Координационным советом Министерства просвещения Российской
Федерации в качестве базовых принципов;
 выпускная квалификационная работа (ВКР) - это вид государственной
итоговой

аттестации,

которая

требует

исполнения

обучающимися

собственноручного научного исследования по конкретной тематике;
 демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования или
по их части;
 государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая
создается в целях проведения государственной итоговой аттестации;
 председатель государственной экзаменационной комиссии (далее председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную
комиссию;
 компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид
деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через
необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на
чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее компетенция);
 центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная

союзом площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного
экзамена в соответствии с установленными требованиями по компетенции;
 комплект оценочной документации - комплекс требований для
проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий
задания, перечень оборудования и оснащения, план застройки площадки,
требования к составу экспертных групп, а также инструкцию по технике
безопасности;
 задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая
задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в
реальном времени;
 эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное
полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что
подтверждается электронным документом, выдаваемым союзом;
 экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов
союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена;
 главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза,
возглавляющий

экспертную

группу

и

координирующий

проведение

демонстрационного экзамена;
 диплом о среднем профессиональном образовании - документ об
образовании

и

о

квалификации,

выдаваемый

по

итогам

освоения

образовательной программы среднего профессионального образования при
успешном

прохождении

обучающимся

государственной

итоговой

аттестации;
 паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень
выполнения задания по определенной компетенции.

3 Государственная экзаменационная комиссия
3.1 В

целях

определения

соответствия

результатов

освоения

обучающимися образовательных программ среднего профессионального
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного

стандарта

государственная

итоговая

экзаменационными

среднего

профессионального

аттестация

комиссиями,

проводится

которые

образования

государственными

создаются

по

каждой

образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой Техникумом.
3.2 Государственная экзаменационная комиссия формируется из
педагогических работников Техникума, лиц, приглашенных из сторонних
организаций, в том числе педагогических работников, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
3.3 Для

проведения

демонстрационного

экзамена

в

составе

государственной экзаменационной комиссии образовательная организация
создает экспертную группу (группы), которую возглавляет главный эксперт
(главные эксперты).
3.4 Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в
комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по
компетенции.
3.5 Состав государственной экзаменационной комиссии, включая
состав экспертной группы, утверждается приказом директора.
3.6 Государственную
председатель,
государственной

который

экзаменационную

организует

экзаменационной

и

контролирует

комиссии,

требований, предъявляемых к выпускникам.

комиссию

возглавляет
деятельность

обеспечивает

единство

3.7 Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
календарный

год

образовательной

(с

1

января

по

31

декабря) по

организации органом

местного

представлению
самоуправления

муниципального района и городского округа, органом исполнительной
власти

субъекта

Российской

Федерации,

федеральным

органом

исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится
образовательная организация.
3.8 Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем образовательной
организации по представлению образовательной организации.
3.9 Председателем

государственной

экзаменационной

комиссии

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

деятельности

работодателей

которых

или

их

соответствует

объединений,
области

направление

профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники.
3.10 Председатель государственной экзаменационной комиссии по
решению

образовательной

организации

и

при

условии

наличия

соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз
для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения
демонстрационного экзамена.
3.11 ДиректорТехникумаявляется

заместителем

председателя

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких
государственных

экзаменационных

комиссий

назначается

несколько

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из
числа заместителей директора или педагогических работников.
3.12 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе
государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной
экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в
качестве наблюдателей.
3.13 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
4 Формы государственной итоговой аттестации
4.1 Формами

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами среднего профессионального образования являются защита
выпускной

квалификационной

работы

и

(или)

государственный(ые)

экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.
4.2 Государственный экзамен по отдельному профессиональному
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень
освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и
охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля
(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим
федеральным

государственным образовательным

стандартом среднего

профессионального образования.
4.3 Выпускная

квалификационная

работа

способствует

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
4.4 В зависимости от осваиваемой образовательной программы
среднего профессионального образования и в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих
видах:
-

выпускная

практическая

квалификационная

работа

и

письменная

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников,
осваивающих

программы

подготовки

квалифицированных

рабочих,

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

выпускных

квалификационных

работ

определяются

Техникумом. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым

обоснованием

практического

применения.

целесообразности
При

ее

этом

разработки

тематика

для

выпускной

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
4.6 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование
реальных

производственных

условий

для

решения

выпускниками

практических задач профессиональной деятельности.
4.7 При

включении

государственной

итоговой

демонстрационного
аттестации

под

экзамена

в

тематикой

состав

выпускной

квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной
документации по компетенции.
4.8 Учет
демонстрационного

профессиональных
экзамена

стандартов

осуществляется

при

путем

проведении
синхронизации

требований в рамках комплектов оценочной документации и заданий,
включая

сопоставление

профессиональных

стандартов

и

уровней

квалификаций, а также требований к процедуре оценки и результатов
демонстрационного экзамена.
4.9 Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для
целей

проведения

образовательной

демонстрационного

организацией

экзамена

самостоятельно

на

осуществляется
основе

анализа

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной
программы (или ее части) по конкретной профессии/специальности.
4.10 Федеральными учебно-методическими объединениями в системе
среднего профессионального образования могут быть даны рекомендации по
соответствию компетенций союза требованиям конкретных ФГОС СПО.
4.11 В

случае

отсутствия

компетенций,

содержательно

соответствующих целям оценки освоения образовательной программы или ее
части,

образовательные

организации,

а

также

при

необходимости

работодатели, заинтересованные в подготовке кадров соответствующей
квалификации, профессиональные сообщества, советы по профессиональным
квалификациям,

инициируют

создание

новой

компетенции

согласно

установленным требованиям путем направления запроса в адрес союза. Союз
организует разработку новой компетенции и комплектов оценочной
документации по новой компетенции, их экспертизу и размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно запросу.
4.12 На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные
задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в
соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности.
Предпочтительнее

конструирование

комплексных

задач,

отражающих

наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится
обучающийся.
4.13 Проведение

аттестации

с

использованием

механизма

демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов аттестации,
в том числе:
 с учетом опыта Ворлдскиллс;

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.
4.14 Вариативность видов аттестации реализуется через возможность
проведения демонстрационного экзамена как в процедурах итоговой
аттестации, так и в процедурах промежуточной аттестации по программам
среднего профессионального образования.
4.15 При

включении

государственной

итоговой

демонстрационного
аттестации

под

экзамена
тематикой

в

состав

выпускной

квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной
документации

по

компетенции.

При

этом

тематика

выпускной

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
5.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется Техникумом.
5.2 Длительность проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного графика),
отводимые

на

государственную

итоговую

аттестацию,

определяются

применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого
ФГОС СПО по программе подготовки специалиста среднего звена на
государственную

итоговую

аттестацию,

Техникум

самостоятельно

определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с
подготовкой и защитой дипломной работой (дипломного проекта).

5.3 К

государственной

итоговой

аттестации

допускается

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.
5.4 Программа государственной итоговой аттестации по основной
профессиональной

образовательной

программе,

включая

методику

оценивания результатов, критерии оценки, требования к выпускным
квалификационным работам определяется и утверждаетсяТехникумом после
обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей
государственных экзаменационных комиссий.
5.5 Применение
государственной

демонстрационного

итоговой

аттестации

экзамена
включает

в
в

рамках
программу

государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе методику оценивания результатов, критерии
оценки, требования к выпускным квалификационным работам на основе
выбранных комплектов оценочной документации.
5.6 Программа государственной итоговой аттестации доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала
проведения процедур.
5.7 Структура программы государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
представлена в приложении А.
5.8 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы Техникум определяет самостоятельно в части
выбора компетенций, комплектов оценочной документации, площадок
проведения демонстрационного экзамена, а также требований к дипломным
работам (дипломным проектам) и порядку их защиты.
5.9 Для

подготовки

обучающемуся

назначается

консультанты.

выпускной
руководитель

квалификационной
и,

при

работы

необходимости,

5.10 Закрепление

за

обучающимися

тем

выпускных

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов
осуществляется приказом директора.
5.11 Сдача

государственного

квалификационных

работ

экзамена

проводятся

на

и

защита

выпускных

открытых

заседаниях

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
5.12 Решения

государственных

экзаменационных

комиссий

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
5.13 Решение
оформляется

государственной

протоколом,

который

государственной

экзаменационной

председателя

его

-

экзаменационной

и

подписывается

комиссии

заместителем)

комиссии

экзаменационной

и

хранится

(в

в

председателем

случае

секретарем
архиве

комиссии
отсутствия

государственной
образовательной

организации.
5.14 Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из
перечня компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии
заявки на проведение демонстрационного экзамена, направленной в адрес
Союза в установленном порядке.
5.15 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны
быть зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
5.16 Процессы

организации

и

проведения

демонстрационного

экзамена, включая формирование экзаменационных групп, процедуры
согласования

и

назначения

экспертов,

аккредитацию

ЦПДЭ,

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг
результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной
системе интернет мониторинга eSim.
5.17 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и
их оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве
центров проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в
соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза
"Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия)",

и

удостоверяется

электронным аттестатом.
5.18 В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

и

предприятия.Аккредитация проводится бесплатно.
5.19 Техникум самостоятельно определяет площадку для проведения
демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой
образовательной организации, так и в другой организации на основании
договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и
иные обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии.
5.20 За

каждой

площадкой

союзом

"Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" закрепляется главный эксперт.
5.21 Образовательная
процедур

демонстрационного

организация
экзамена

обеспечивает
как

части

реализацию

образовательной

программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным
нормам и правилам.
5.22 Запрещается использование при реализации образовательных
программ методов и средств обучения, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.
5.23 Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут
привлекаться волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения

заданий демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе при
прохождении демонстрационного экзамена лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
5.24 Демонстрационный

экзамен

проводится

с

использованием

комплектов оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой
комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,
составу

экспертных

групп,

участвующих

в

оценке

заданий

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.
5.25 В состав КОД включается демонстрационный вариант задания
(образец).
5.26 КОД,

включая

демонстрационный

вариант

задания,

разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с
требованиями и порядком, установленным союзом "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс

Россия)",

и

размещаются

в

специальном разделе на

официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных
требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
5.27 Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном
экзамене, определяются методом автоматизированного выбора из банка
заданий в электронной системе интернет мониторинга eSim и доводятся до
главного эксперта за 1 день до экзамена.
5.28 Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)
соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills
предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим
взаимное

сопоставление/сравнение

результатов

демонстрационного

экзамена.
5.29 Организация,

которая

на

своей

площадке

проводит

демонстрационный экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в

том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское
сопровождение и техническую поддержку.
5.30 Обучающийся при сдаче демонстрационного экзамена должен
иметь при себе паспорт и полис ОМС.
5.31 В день проведения экзамена осуществляется:
 жеребьевка по распределению рабочих мест. Способ жеребьевки должен
исключать

спланированное

распределение

рабочих

мест

или

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом;
 инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим
экспертом под роспись;
 знакомство обучающихся с подробной информацией о регламенте
проведения экзамена.
5.32 В

ходе

проведения

экзамена

обучающимся

запрещаются

контакты с другими обучающимися или членами Экспертной группы без
разрешения Главного эксперта.
5.33 В случае возникновения несчастного случая или болезни
обучающегося, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым,
при необходимости, принимается решение о назначении дополнительного
времени. В случае отстранения обучающегося от дальнейшего участия в
экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за
любую завершенную работу. При этом должны быть предприняты все меры
к тому, чтобы способствовать возвращению обучающегося к процедуре
сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные
случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
5.34 Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий
перечень обучающихся, сумма баллов по каждому обучающемуся за
выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы
формируются через систему CIS.

5.35 Результаты
аттестации,

любой

определяются

из

форм

государственной

итоговой

"отлично",

"хорошо",

оценками

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день
после

оформления

в

установленном

порядке

протоколов

заседаний

государственных экзаменационных комиссий.
5.36 Оценку

выполнения

заданий

демонстрационного

экзамена

осуществляют экспертная группа, возглавляемая главным экспертом,
владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие
подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim:
 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
 эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" и имеющие свидетельство о праве проведения
чемпионатов;
 эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" и имеющие свидетельство о праве участия в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
5.37 Допускается удаленное участие экспертной группы и/или
главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных
ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том
числе

с

применением

демонстрационного

автоматизированной

экзамена

в

оценки

соответствии

с

результатов
методическими

рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом.
5.38 Не

допускается

участие

в

оценивании

заданий

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении
студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию.
5.39 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной
вкомплекте оценочной документации.
5.40 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

5.41 Перевод полученного количества баллов в оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется на
основе таблицы
Оценка ГИА
Отношение полученного
количества баллов
кмаксимально
возможному(в процентах)
5.42 Результаты

«2»

«3»

«4»

«5»

0,00%
19,99%

20,00%
39,99%

40,00%
69,99%

70,00%
100,00%

победителей

и

призеров

чемпионатов

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной
организацией

«WorldSkillsInternational»,

осваивающих

образовательные

программы среднего профессионального образования, засчитываются в
качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.Перечень
чемпионатов утвержден приказом союза.
5.43 Условием учёта результатов,полученныхв

конкурсных

процедурах, является признанное содержательное соответствие компетенции
результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО, а также отсутствиеу обучающегося академической задолженности.
5.44 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации
по

уважительной

причине,

предоставляется

возможность

пройти

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной
организации в соответствии с предоставленным заявлением (Приложение Б).
5.45 Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом,

не

проходившим

государственной

итоговой

аттестации

по

уважительной причине.
5.46 Обучающиеся,

не

прошедшие

государственной

итоговой

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.

5.47 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине

или

получившее

неудовлетворительную

на

оценку,

государственной

итоговой

восстанавливается

в

аттестации

образовательной

организации на период времени, предусмотренного календарным учебным
графиком

для

прохождения

государственной

итоговой

аттестации

соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
5.48 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации
для одного лица назначается не более двух раз.
6 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья

ГИА

проводится

образовательной

организацией

с

учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния

здоровья

таких

выпускников

(далее

-

индивидуальные

особенности).
6.2 Психолого-медико-педагогический

консилиум

вправе

скорректировать рекомендации ПМПК для обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ по прохождению ГИА с учетом их особых образовательных
потребностей и индивидуальной ситуации развития с учетом применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
6.3 Методической основой для проведения ГИА для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов являются требования
ФГОС СПО.
6.4 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую

техническую

помощь

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
- 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
вуказанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
6.5 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
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 рельефноточечным

шрифтом

Брайля,

компьютер

программным обеспечением для слепых;

со

специализированным

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 ГИА
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;
д) 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.
6.6 Выпускники

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала
ГИА подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации
(Приложение В).
6.7 В
отдельной

специальные

аудитории,

условия

увеличение

могут
времени

входить:
для

предоставление

подготовки

ответа,

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь,
выбор

формы

предоставления

инструкции

по

порядку

проведения

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно
на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
6.8 Государственная

итоговая

аттестация

для

обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.
6.9 В программе ГИА Техникум определяет требования к процедуре
проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее
проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.10 В

программе

ГИА

указываются

условия

проведения

демонстрационного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включая:
-

механизм

создания

специальных

условий

при

проведении

демонстрационного экзамена с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- обеспечение специальными техническими средствами при прохождении
государственной

итоговой

аттестации

с

учетом

индивидуальных

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
-

привлечение

ассистентов

или

волонтеров

для

дистанционного

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
при проведении демонстрационного экзамена;
- наличие специального графика выполнения задания и др.
6.11 Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья может предусматривать предоставление необходимых технических
средств и при необходимости оказание технической помощи.
6.12 Обучающиеся

с

инвалидностью

и

ограниченными

возможностями здоровья сдают демонстрационный экзамен в соответствии с
комплектами

оценочной

документации

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
6.13 С

целью

уточнения

рабочего

времени

для

проведения

демонстрационного экзамена рекомендуется провести с обучающимися
инвалидами и лицами с ОВЗ экспресс-диагностику работоспособности и
функционального их состояния (по методике М.П. Мороз).
6.14 На

основе

рекомендаций

индивидуальной

программы

реабилитации и абилитации, рекомендаций ПМПК и/или психолого-медикопедагогического

консилиума

образовательной

организации,

а

также

результатов теста образовательная организация составляет индивидуальную
программу ГИА.
6.15 Индивидуальная программа ГИА с копиями рекомендаций и
результатов тестирования направляется в адрес РУМЦ СПО для оценки и
составления экспертного заключения о соответствии освоенной программы
СПО в части применения для оценки результатов ее освоения.
6.16 Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований
к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.Соответствующий запрос по
созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
направляется

образовательными

организациями

в

адрес

союза

при

формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена.
6.17 Обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ может быть увеличено
время выполнения задания в ходе демонстрационного экзамена, а также
организованы

дополнительные

перерывы

в

соответствии

с

его

индивидуальными особенностями.
7 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
7.1 По

результатам

государственной

аттестации

выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в

апелляционную
нарушении,

комиссию

по

его

письменное

мнению,

апелляционное

установленного

заявление

порядка

о

проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция) (Приложение Г).
7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями
(законными

представителями)

несовершеннолетнего

выпускника

в

апелляционную комиссию Техникума.
7.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

подается

непосредственно

в

день

проведения

государственной итоговой аттестации.
7.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственной итоговой аттестации.
7.5 По

результатам

государственной

итоговой

аттестации,

проводимой с применением механизма демонстрационного экзамена,
выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

и

(или)

несогласии с ее результатами.
7.6 Апелляция

рассматривается

апелляционной

комиссией

не

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.
7.7 Состав апелляционной комиссии утверждается Техникумом
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной
комиссии.
7.8 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников образовательной организации,
не

входящих

в

данном

учебном

году

в

состав

государственных

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной
комиссии является директор либо лицо, исполняющее в установленном

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь
избирается из числа членов апелляционной комиссии.
7.9 Апелляция

рассматривается

на

заседании

апелляционной

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
7.10 На

заседание

апелляционной

комиссии

приглашается

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
7.11 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет
право

присутствовать

один

из

родителей

(законных

представителей).Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
7.12 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
7.13 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной

итоговой

аттестации

апелляционная

комиссия

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации

выпускника

подтвердились

и

повлияли

на

результат

государственной итоговой аттестации.
7.14 В последнем случае результат проведения государственной
итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения

комиссии.

Выпускнику

предоставляется

возможность

пройти

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки.
7.15 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции

направляет

квалификационную

в

работу,

апелляционную
протокол

комиссию

заседания

выпускную

государственной

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
7.16 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной

итоговой

аттестации,

полученными

при

сдаче

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной

экзаменационной

комиссии,

письменные

ответы

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного экзамена.
7.17 В

результате

рассмотрения

апелляции

о

несогласии

с

результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника
и выставления новых.

7.18 Решение
большинством

апелляционной

голосов.

При

комиссии
равном

принимается

числе

простым

голосов

голос

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
7.19 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии.
7.20 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
7.21 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который

подписывается

председателем

и

секретарем

апелляционной

комиссии и хранится в архиве.

8 Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур
8.1 На
комиссии

основании

лицам,

решения

успешно

государственной

прошедшим

экзаменационной

государственную

итоговую

аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации.
8.2 Документом

установленного

образца

об

уровне

среднего

профессионального образования по профессии/специальности с присвоением
квалификации

по

образованию

является

диплом

о

среднем

профессиональном образовании.
8.3 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и
прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее выпускники), базовой организацией выдаются документы об образовании и
(или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой
форме,

наряду

с

указанными

документами

выпускникам

выдаются

документы об образовании и (или) о квалификации образовательной
организации-участника.

8.4 Выдача документов об обучении по сетевым образовательным
программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной
итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
договором о сетевой форме.
8.5 Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей
компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе
интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом
компетенций,

форма

которого

устанавливается

союзом

"Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
8.6 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Техникумом.
8.7 За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не
взимается.
8.8.Сведения о документах об образовании подлежат внесению в
федеральной информационную систему "Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении" в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов.
8.9 Представление оператору информационной системы сведений
осуществляется на безвозмездной основе Техникумом в электронном виде
путем внесения сведений в информационную систему.
8.10 Доступ к информационной системе для размещения сведений
осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи.
8.11Техникум обеспечивает полноту, достоверность и актуальность
сведений, внесенных в информационную систему.

8.12 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части копии документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении, выданные в электронной форме (документ на
бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или)
профессиональной деятельности наряду с документами об образовании и
(или) о квалификации, документами об обучении, выданными на бумажном
носителе.

9 Заключительные положения
9.1 Настоящее положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского
хозяйства» утверждается педагогическим советом и вводится в действие
приказом директора.
9.2 Положение принимается на неопределенный срок.
9.3 После принятия настоящего положения (или изменений и дополнений
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая его редакция
автоматически утрачивает силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Министерство образования Саратовской области
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
Согласовано

Утверждаю
Директор ГАПОУ СО
«Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства»

________________ /_______________/ ________________/___________/
« ___ » ______________ 20___ г.
« ___ » ___________ 20_____ г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование
Образовательная программа
_____________________________________
Профессия/Специальность
________________________________________

Наименование квалификации
_________________________________

Балашов

Программа государственной итоговой аттестации разработана ГАПОУ СО
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии/специальности среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № _____ от «____» _________ 20____ года, примерной основной
образовательной программы по профессии/специальности среднего
профессионального образования _____________________________________,
учебным планом программы подготовки______________________________
по профессии/специальности______________________________________.

Рассмотрено и одобрено педагогическим советом
ГАПОУ СО «БТМСХ»
Протокол №___ от «___» ______ 20____ г.

Структура программы государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования
I. Общие положения
В данном разделе указываются:
код и наименование образовательной программы в соответствии с
Перечнями
профессий/специальностей
СПО
(реквизиты
приказа
утверждения ФГОС);
квалификация;
сочетание квалификаций в соответствии с
профессиональной образовательной программой;
база приема на образовательную программу;
нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие
вопросы организации и проведения ГИА в данной образовательной
организации;
цель ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
результаты
освоения
образовательной
программы
в
виде
профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы
проверки их освоения;
формы государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС
СПО (для лиц, осваивающих программы подготовки квалифицированных
рабочих/служащих или специалистов среднего звена):
1) в виде дипломной работы (дипломного проекта) (для программ
подготовки специалистов среднего звена)
2) в виде выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы (для программ подготовки
квалифицированных рабочих/служащих);
3) в виде демонстрационного экзамена (для программ подготовки
квалифицированных рабочих/служащих);
4) в
виде
дипломной
работы
(дипломного
проекта)
и
демонстрационного экзамена (для программ подготовки специалистов
среднего звена).
II. Процедура проведения ГИА
В данном разделе приводится описание процесса проведения ГИА с
указанием информации:
а)
об особенностях проведения демонстрационного экзамена:
выборе оценочной документации для демонстрационного экзамена;
местах и логистике проведения демонстрационного экзамена; сроках
(графиках) проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
учебным планом образовательной организации;
б) о порядке защиты дипломной работы/дипломного проекта (по
программам подготовки специалистов среднего звена):
сроках защиты дипломных работ/дипломных проектов; темах дипломных
работ/проектов;

в) о правилах проведения государственного экзамена (в случае, если
образовательной организацией выбрана данная форма ГИА):
сроках и порядке проведения государственного экзамена.
В данном разделе приводится информация:
1) о составе и порядке работы государственной экзаменационной
комиссии;
2) о составе и порядке работы экспертной группы демонстрационного
экзамена.
III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика
их оценивания
В данном разделе указываются критерии оценки ВКР, в том числе:
показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного
экзамена и методика перевода баллов демонстрационного экзамена в
итоговую оценку по программе;
требования к дипломным работам/дипломным проектам, порядок
их защиты, методика оценивания (по программам подготовки специалистов
среднего звена);
требования к оценке результатов государственного экзамена (в
случае, если образовательной организацией выбрана данная форма ГИА).
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной
программе)
В
данном
разделе
указываются
условия
проведения
демонстрационного экзамена для студентов из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов:
- оборудование рабочих мест специальными приспособлениями;
- привлечение ассистентов или волонтеров для сопровождения
студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов на площадке проведения демонстрационного экзамена;
- наличие специального графика выполнения задания и др.
Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой
аттестации
В данном разделе описывается порядок апелляции и пересдачи
государственной итоговой аттестации:
- определяется комиссия, уполномоченная рассматривать апелляции;
- описываются основания для оформления апелляции и сроки её оформления
и порядок подачи;
- описываются сроки рассмотрения и порядок оформления результатов
проверки;
- рассматриваются условия допуска студента к пересдаче государственной
итоговой аттестации и описываются сроки и процедуры проведения и др.
V.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Директору
ГАПОУ СО «БТМСХ»
_________________________
__________________________
Ф.И.О. обучающегося
____________________курса
по профессии/специальности
СПО « ___________________
_________________________»
___________ формы обучения
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию
вдополнительные сроки в связи с невозможностью ее прохождения в
основныесроки по уважительной причине
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать конкретные причины, подтвержденные документально)

__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие уважительнуюпричину
пропуска ГИА: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечислить прилагающиеся документы с указаниемрегистрационных данных)

Дата: ____________

_______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Директору
ГАПОУ СО «БТМСХ»
___________________________
__________________________
Ф.И.О. обучающегося
____________________курса
по
профессии/специальности
СПО « ___________________
_________________________»
____________ формы обучения
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу при проведении государственной итоговой аттестации учесть,
что я нуждаюсь в создании специальных условий:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечислить необходимые условия в соответствии с Порядком проведения ГИА)

__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право прохождения
ГИА в специальных условиях:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечислить прилагающиеся документы с указанием регистрационных данных)

Дата: ____________

_______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЛАШОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации
Регистрационный номер в Апелляционной комиссии _____
Дата проведения ГИА: _____
Группа: ________________
Место проведения ____________
Профессия/специальность: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Форма ГИА __________________________________________________________________
Сведения об участнике ГИА
Фамилия
Имя
Отчество
Документ
удостоверяющий личность

(серия)

(номер)

Заявление
Прошу Апелляционную комиссию Техникума рассмотреть мою апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.
Содержание претензии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указанный факт существенно затруднил для меня ____________________________
(форма ГИА), что привело к необъективной оценке уровня моей профессиональной
компетентности.
____________
__________________
подпись
ФИО
Апелляцию принял секретарь
Апелляционной комиссии
Дата

____________
__________________
подпись
ФИО

.
число

.
месяц

Время
год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЛАШОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации
Регистрационный номер в Апелляционной комиссии _____
Дата проведения ГИА: _____
Группа: ________________
Место проведения _____________
Профессия/специальность:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Форма ГИА __________________________________________________________________
Сведения об участнике ГИА
Фамилия
Имя
Отчество
Документ
удостоверяющий личность

(серия)

(номер)

Заявление
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ___________________________
(форма ГИА), так как считаю, чтоони оценены неверно.
Прошу рассмотреть апелляцию (отметить нужное «х»)
- в моем присутствии
- в присутствии лица, представляющего мои интересы
- без меня (моих представителей)
Дата

.

.
____________
подпись

Апелляцию принял секретарь
Апелляционной комиссии
Дата

____________
__________________
подпись
ФИО

.
число

__________________
ФИО

.
месяц

Время
год

