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ПОЛОЖЕНИЕ
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образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации
разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в ред. от 28.08.2020);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 N 1138, Приказа Минпросвещения России от
10.11.2020 № 630, с изм., внесенными Приказом Минпросвещения России от
21.05.2020 №257);
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138, Приказа Минпросвещения России от
10.11.2020 №630);
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям.
1.2
Положение о государственной итоговой аттестации устанавливает
правила организации и проведения государственной итоговой аттестации
студентов краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум» (далее
Техникум), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее
- образовательные программы среднего профессионального образования),
включая формы государственной итоговой аттестации, 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, а также особенности
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Техникум использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации
студентов.
1.4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
1.5. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
установленные
федеральными
государственными
образовательными
стандартами по профессиям и специальностям.
2.

Государственная экзаменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной
организацией
по
каждой
образовательной
программе
среднего
профессионального образования, реализуемой в Техникуме.
2.2. 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.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав
государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
2.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора Техникума.
2.4. Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность

государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января
по 31 декабря) Министерством образования и науки Хабаровского края.
Председателем
государственной
экзаменационной
комиссии
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, направление
деятельности
которых соответствует
области
профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники.
2.5. Директор Техникума является заместителем председателя
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Техникуме
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из
числа заместителей руководителя образовательной организации или
педагогических работников.
2.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1. 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) демонстрационный экзамен.
3.2. 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.
3.3. 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.

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом
самостоятельно. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального
образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора
Техникума.
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы
призвано
способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний,
умений и овладению общими и профессиональными компетенциями,
установленными
федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальностям и
профессиям.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников
федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования.
3.5. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов
(при наличии), разработанных союзом.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
3.6 Для проведения государственной итоговой аттестации по каждой
образовательной программе, реализуемой в Техникуме, разрабатывается
Программа государственной итоговой аттестации. Программы по каждой
профессии и специальности, в т.ч. методика оценивания результатов, требования
к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность
государственной итоговой аттестации определяются с учётом примерной
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования (при наличии) и утверждаются директором после их обсуждения на
заседании педагогического совета техникума с участием председателей
государственных экзаменационных комиссий.
3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
3.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы среднего

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по
демонстрационному экзамену.
4.
аттестации

Общий

порядок

проведения

государственной

итоговой

4.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования
4.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов,
не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
4.3
Образовательная
организация
обеспечивает
проведение
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте
проведения демонстрационного экзамена.
4.4 Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных
квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике)
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
4.5 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
4.6.
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.
4.7 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
4.8.
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.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине
или
получившее
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной
организации на период времени, установленный образовательной организацией
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком
для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
4.9 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем), секретарем государственной экзаменационной комиссии,
членами комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
5. Организация разработки тематики и выполнения
выпускных квалификационных работ
5.1. При разработке Программы государственной итоговой аттестации по
специальности
/
профессии
определяется
тематика
выпускных
квалификационных работ.
5.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий или
организаций, являющимися потребителями кадров данного профиля, и
рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями. Тема
выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при
условии обоснования им целесообразности ее разработки.
5.3. Тематика выпускных квалификационных работ должна ежегодно
обновляться, соответствовать специальности / профессии, содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным
требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и
образования.
5.4. Руководители выпускных квалификационных работ назначаются
приказом директора техникума. Закрепление тем выпускных квалификационных
работ с указанием руководителей за студентами оформляется приказом
директора техникума.
5.5.
По
утвержденным
темам
руководители
выпускных
квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого
студента. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются
соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, подписываются
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной
работе. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не
позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной)
практики.

5.6.Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной
работы.
5.7. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместители директора по учебной и
учебно-производственной работе, председатели предметно-цикловых комиссий
в соответствии с должностными обязанностями.
5.8. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу
(Приложение 1, 2. Отзыв на выпускную квалификационную работу).
5.9. По завершении
выполнения студентом выпускной
квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и
своим письменным отзывом передает председателю соответствующей
предметно - цикловой комиссии, не позднее, чем за неделю до защиты
выпускной квалификационной работы.
5.10. Выпускные квалификационные работы могут выполняться
студентами, как в образовательном учреждении, так и на предприятии
(организации).
6.

Требования к структуре выпускной квалификационной работы

6.1. Структура выпускной квалификационной работы для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- выпускная практическая квалификационная работа - это изделие, макет,
изготавливаемое студентами в ходе производственной практики или вид
трудовой деятельности, осуществляемой студентами в ходе производственной
практики;
- письменная экзаменационная работа - это описание практической
квалификационной работы, состоящее из частей:
- Введение;
- Теоретическая часть;
- Заключение;
- Список используемой литературы, источников;
- Приложения.
6.2. По структуре дипломный проект для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям

технического профиля состоит из пояснительной записки и графической части.
В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование
принятых в проекте решений. В графической части принятое решение
представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и
содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля
специальности, темы дипломного проекта.
В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные
студентом в соответствии с заданием.
6.3.
По структуре дипломная работа для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
социально-экономического
профиля
получаемого
профессионального
образования состоит из теоретической, практической и содержащей общие
выводы и рекомендации, частей.
В теоретической части дается теоретическое обоснование темы на основе
анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
Третья часть содержит выводы и рекомендации относительно возможностей
применения полученных в работе результатов.
Содержание теоретической и практической части определяется в
зависимости от профиля специальности, темы дипломной работы и отражает
уровень профессиональной компетентности выпускника.
7. Рецензирование выпускных квалификационных работ
7.1. Рецензированию подлежат выпускные квалификационные работы в
виде дипломных работ и дипломных проектов, выполненные выпускниками по
специальностям программ подготовки специалистов среднего звена.
7.2.
Выполненные
квалификационные
работы
рецензируются
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с
тематикой выпускных квалификационных работ.
7.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются
приказом директора Техникума.
7.4. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заявленной теме и полученному заданию; ее актуальности;
- оценку
качества
выполнения
каждого
раздела
выпускной
квалификационной работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной работы. (Приложение 3. Рецензия
на дипломный проект/работу)

7.5. Председатель предметно-цикловой комиссии передает работу на
рецензирование не позднее, чем за неделю до защиты и доводит содержание
рецензии до сведения студента не позднее, чем за один день до защиты
выпускной квалификационной работы.
7.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
7.7. Председатель соответствующей предметно-цикловой комиссии после
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией, передает работу
заместителю директора по учебной работе, который решает вопрос о допуске
студента к защите и передает выпускную квалификационную работу
Государственной экзаменационной комиссии.
8.

Защита выпускных квалификационных работ

8.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии.
8.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20
минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами Комиссии и, как
правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и
рецензии (при наличии), вопросы членов Комиссии, ответы студента. Может
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании Г осударственной
экзаменационной комиссии.
8.3. При определении окончательной оценки по результатам защиты
выпускной квалификационной работы учитываются:
- Доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- Ответы на вопросы комиссии;
- Оценка рецензента;
- Отзыв руководителя.
8.4.
Заседание
государственной
экзаменационной
комиссии
протоколируется. Ведутся индивидуальные протоколы, фиксирующие
результаты защиты работы каждым студентом. Результаты защиты обсуждаются
членами государственной экзаменационной комиссии, после чего выставляется
общая итоговая оценка, которая заносится в соответствующий индивидуальный
протокол. В протоколе записываются: итоговая оценка представления и защиты
работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. На
основании индивидуальных протоколов составляется сводный протокол.
Протоколы
заседаний
государственной
экзаменационной
комиссии
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии. Приложение 4. Книга протоколов
государственной итоговой аттестации.
8.5
Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на
повторную защиту. В этом случае Государственная экзаменационная комиссия
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может признать целесообразным повторную защиту студентом той же
выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за
ним нового задания на выпускную квалификационную работу.
Студенту, получившему оценку” неудовлетворительно” при защите
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка
установленного образца.
9. Хранение выпускных квалификационных работ
9.1.
Выполненные студентами выпускные квалификационные работы
хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении
указанного срока уничтожаются.
9.2
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных
пособий в кабинетах техникума.
9.3.
По запросу предприятия, учреждения, организации директор
техникума имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных
работ студентов. При наличии в выпускной квалификационной работе
изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копирование
выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на
авторские права студента.
9.4.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению
Государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в
течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий,
реализованы через выставки - продажи и т.п.
10. Порядок проведения демонстрационного экзамена
10.1 Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена
Целью проведения демонстрационного экзамена является определение у
выпускников уровня знаний, умений, навыков, компетенций, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин (по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Задачами проведения демонстрационного экзамена являются:
- оценка содержания и качества образовательных программ, материальнотехнической базы, уровня квалификации преподавательского состава,
определение направлений развития профессиональной образовательной
организации;
- повышение
конкурентоспособности
выпускников
профессиональной
образовательной организации за счет расширения профессиональных
компетенций (корректировка образовательных программ, специальная
подготовка);

- отработка механизмов независимой оценки качества подготовки
квалифицированных кадров с привлечением ключевых работодателей.
10.2
Оценочные
задания
и
критерии
оценки
результатов
демонстрационного экзамена.
В качестве комплекта оценочной документации (далее - КОД) должен быть
выбран определенный КОД из комплектов оценочных заданий, разработанных
Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Ответственным за проведение демонстрационного экзамена на базе
Техникума формируется рабочий комплект оценочной документации, который
содержит:
1)
паспорт КОД с указанием: перечня знаний, умений и навыков из
Спецификации стандарта по определенной компетенции; оценочной ведомости;
количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; списка
оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);
2) инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
3) задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия;
4) инфраструктурный лист;
5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы
участников и экспертов;
10.3 Кадровое обеспечение демонстрационного экзамена
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по конкретным определенным компетенциям, соответствующим
профессиям и специальностям, формируется экспертная группа, в которую
входят:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
эксперты, прошедшие
обучение, организованное
Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения сетевого
или регионального чемпионата;
эксперты, прошедшие
обучение, организованное
Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена.
При проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия не допускается оценивание результатов работы выпускников,
экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими
одну с экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию.
Организация деятельности экспертной группы осуществляется Главным
экспертом. На время проведения экзамена назначается Технический эксперт,
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.

10.4. Подготовка к демонстрационному экзамену.
При подготовке к демонстрационному экзамену обязательна регистрация
участников демонстрационного экзамена.
Участниками демонстрационного экзамена являются обучающиеся
Техникума, по образовательным программам обучения которых в рамках
проведения государственной итоговой аттестации предусмотрена сдача
демонстрационного экзамена.
За два месяца до начала проведения демонстрационного экзамена
формируется список выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия на базе Техникума.
Все заявленные участники демонстрационного экзамена регистрируются в
системе eSim с заполнением личных профилей. Обработка и хранение
персональных данных осуществляется
в
соответствии
с Федеральным
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Ответственность за регистрацию участников демонстрационного экзамена
в системе eSim возлагается на ответственного за организационные вопросы
проведения демонстрационного экзамена-заместителя директора по учебно
производственной работе.
Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену осуществляется в
рамках освоения профессиональных модулей, в рамках организованных
групповых и индивидуальных консультаций.
10.5 Процедура проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится
на этапе государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Ответственность за подготовку площадки проведения демонстрационного
экзамена возлагается на заместителя директора по учебно-производственной
работе Техникума.
Подготовительный этап проведения демонстрационного экзамена (далее день С-1) осуществляется по следующей схеме:
1) Главный эксперт проводит обучение для экспертной группы. В этот же день
экспертная группа проводит дооснащение площадки (при необходимости),
настройку оборудования.
2) Техническим экспертом под роспись проводится инструктаж по охране труда
и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов экспертной
группы;
3) После прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется
время не более 2-х часов на ознакомление с оборудованием и его тестирование.
4) Главный эксперт, знакомит с информацией о регламенте проведения
экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения
экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска
к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть
рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки
оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут
последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.
Основные мероприятия демонстрационного экзамена осуществляются по
следующей схеме:
1) Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
2) Ежедневно перед началом каждого модуля, Главным экспертом проводится
жеребьевка для распределения рабочих мест и фиксируется отдельным
документом.
3) Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования,
запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое
инструментальных ящиков.
4) Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена.
Члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом
каждого модуля. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная
работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят
в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом
каждого модуля.
5) К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта.
В ходе проведения экзамена участникам
запрещаются контакты с другими участниками или членами Экспертной группы
без разрешения Главного эксперта.
6) В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом
немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости,
принимается решение о назначении дополнительного времени для участника. В
случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни
или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.
7) В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования
ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере
баллов.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к
временному или окончательному отстранению участника от выполнения
экзаменационных заданий.
8)
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной
открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов
Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи,
должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому
или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать
участникам завершить экзаменационное задание, не допускается.

10.6 Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со
схемой начисления баллов, разработанной в комплекте оценочных заданий.
Выставление оценок на экзамене осуществляется двумя способами: начисление
баллов (объективная оценка) и судейство (субъективная оценка).
Члены экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма,
честности и беспристрастности, соблюдать требования Регламента проведения
демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки
конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), включая использование форм и оценочных ведомостей для
фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в
последующем вносятся в систему CIS. Оценка не должна выставляться в
присутствии
участника демонстрационного экзамена. После выставления
оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных
оценках в системе CIS блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание
экспертной группы для сверки распечатанных результатов с рукописными
оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия каждым членом
экспертной группы заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается
согласие с внесением исправления. Принятая членами экспертной группы форма
приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS
блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной
процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не
принимаются.
Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол, в
котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому
участнику за выполненное задание экзамена. Все необходимые бланки и формы
формируются через систему CIS.
Формирование итогового документа о результатах выполнения
экзаменационных
заданий
по
каждому
участнику выполняется
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством указанных
сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок
и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в
личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому
участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием
результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей.
Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются
Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Участник
может
ознакомиться
с
результатами выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право

доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиямпартнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите
персональных данных.
На основании п.6.1.3. Распоряжения Министерства просвещения РФ от 1
апреля 2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена" применяется методика перевода результатов демонстрационного
экзамена в оценку.
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются
в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте
оценочной документации. Необходимо осуществить перевод полученного
количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.
Перевод баллов в оценку представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
Оценка ГИА
Отношение
полученного
количества баллов к максимально
возможному (в процентах)
"2"
0,00% - 19,99%
"3"
20,00% - 39,99%
"4"
40,00% - 69,99%
"5"
70,00% - 100,00%
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
"WorldSkills International", осваивающих образовательную программу среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по
демонстрационному экзамену.
Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах,
является
признанное образовательной
организацией
содержательное
соответствие компетенции результатам освоения образовательной программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, а
также отсутствие у студента академической задолженности.
Результаты демонстрационного экзамена объявляются в день оформления в
установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной
комиссии.
11.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья

11.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников.
11.2.
При проведении государственной итоговой
аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой
аттестации;
- присутствие (при необходимости) 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 государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (при необходимости наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
11.3. Все решения, принятые Техникумом, по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
11.4.
Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания
для них специальных условий при проведении государственной итоговой
аттестации с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния.
К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в техникуме).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственной итоговой
аттестации,
необходимость (отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
12.1. По результатам государственной аттестации
выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, 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 (далее - апелляция).
12.2.
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
12.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
12.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
12.5. 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 Техникума либо лицо, исполняющее в установленном порядке
обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается
из числа членов апелляционной комиссии.
12.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
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.
12.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
12.8. 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.
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, установленные образовательной организацией.
12.9. 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
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
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.
12.10. 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.
12.11. 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 (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.

12.12.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.
^.Заключительные положения
13.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума.
13.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения
в установленном законом порядке.
13.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
Техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители
(законные представители).
13.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится
путем размещения данной информации на сайте Техникума.
13.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в сборнике
локальных актов.
13.6. Электронная копия настоящего положения размещается на
официальном сайте техникума.
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2. Анализ выполнения календарного графика студентом, творческого вклада,
инициативы. Степень выполнения задания, достижений целей и задач
исследования. Уровень самостоятельности при выполнении работы, умение
работать с источниками, способность структурировать и систематизировать
информацию, проводить анализ, делать выводы

3. Оценка теоретической и практической подготовки студента, проявленной во
время выполнения работы, уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций студента (ки), соответствия требованиям
ФГОС

4. Недостатки и замечания

5. Задание на выпускную квалификационную работу выполнено________
(полностыо/не полностью)

6. Дипломный проект/дипломная работа может быть допущена к защите с
оценкой________________________________________________________
(цифрой) (прописью)

Руководитель____________/______________________________/

О Т ЗЫ В

на письменную экзаменационную работу по теме:

( тема письменной экзаменационной работы)

Студента(ки)
(фамилия, имя, отчество)

Группа_____
Профессия__
(код, наименование)

Раздел, подраздел,
вопросы задания

Анализ качества выполнения

Оценка

Введение
Общая часть

Заключение
Оформление работы
Самостоятельность
выполнения работы
Своевременность
выполнения работы

Общая оценка за письменную экзаменационную работу
(цифрой) (прописью)

Руководитель

____________________
(подпись)

Дата проверки «___» ____________________20___ г.

/_________________/

Рецензия
на дипломный проект/дипломную работу по теме
(тема дипломного проекта/дипломной работы)

студента(ки)
(фамилия, имя, отчество)

Специальность
(код, наименование)
Группа
Форма обучения
1. Соответствие содержания работы заявленной теме, оглавлению, общая
характеристика темы, её актуальность

2.Основные результаты и положительные стороны работы, общий вывод и
оценка работы в целом____________________________________________

3. Оценка качества оформления работы, недостатки и замечания

4. Профессиональная подготовленность студента (ки) к самостоятельной
работе, сформированность профессиональных компетенций по основным видам
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС_______________________

5. Заключение:
5.1. Оценка за дипломный проект / дипломную работу
(цифрой) (прописью)

5.2. Рекомендуется (не рекомендуется) к защите
5.3. Присвоить студенту(ке)________________
(фамилия, имя, отчество)

квалификацию______________________________________________________
Рецензент
_______________ /______________________________________________________________________________ /
(подпись)
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

«

»

20

г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Амурский политехнический техникум»

КНИГА ПРОТОКОЛОВ
заседания государственной экзаменационной комиссии
Специальность/профессия

Форма обучения очная/заочная

Амурск
20

ПРОТОКОЛ №___________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
о т«
»
20
г.
по защите выпускной квалификационной работы выпускника(цы)
(фамилия, имя, отчество)

на тему:___________________________________
Специальность_____________________________
Группа _____________
Форма обучения______
(очная или заочная)

Руководитель ВКР_____
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент____________
(фамилия, имя, отчество)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК:
Зам. председателя ГЭК:
Члены ГЭК:

Ответственный секретарь
В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Сводная ведомость успеваемости о сданных экзаменах, зачётах, выполнении
учебного плана.
2. Ведомости об освоении общих и профессиональных компетенций,
основных видов профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС .
3. Выпускная квалификационная работа объемом_______листов.
4. Отзыв руководителя с оценкой_____________________________________
5. Рецензия с оценкой______________________________________________
После сообщения о выполненной работе в течение _______
выпускнику(це) были заданы следующие вопросы по защите ВКР:

минут

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что выпускник (ца)_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

выполнил(а) выпускную квалификационную работу и защитил(а) с оценкой
1.1 Проект выполнен с оценкой_
1.2 Доклад проведен с оценкой__
1.3 Ответы на вопросы с оценкой
2. Присвоить_
(фамилия, имя, отчество)

квалификацию
3. Выдать___
(фамилия, имя, отчество)
(диплом или диплом с отличием)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ

Председатель ГЭК:
Зам. председателя ГЭК:
Члены ГЭК:
Ответственный секретарь

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
от «____ » ___________ 20___ г.
заседания государственной экзаменационной комиссии
по выпуску студентов краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Амурский политехнический техникум»
Группа
________
Форма обучения _____________
Специальность:________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии:
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

1. Рассмотрев методические рекомендации о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена, утверждённые
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля
2019 г. N Р-42 и результаты сдачи демонстрационного экзамена,
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
Перевести баллы, полученные на демонстрационном экзамене, в оценки
указанным в списке студентам:
№
Фамилия, имя,
Количество
Оценка
отчество
п/п
баллов

2. Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, результаты
освоении общих и профессиональных компетенций, основных видов
профессиональной
деятельности,
результаты
защиты
выпускных
квалификационных работ
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
Указанным в списке

№
п/
п

1

Фамилия, имя, отчество

2

студентам

Число,
месяц
и год
рожде
ния

3

№ по
пойме
иной
книге

4

выдать
Оценка
за
защиту
выпуски
ой
квалифик
ационной
работы
5

дипломы

о

Присвоенная
квалификация

среднем
Заключен
ие о
выдаче
документа
об
образован
ИИ

6

7

2. Ниженазванным студентам (не допущенным к государственной итоговой
аттестации или не прошедшим её) выдать справки установленного образца об
обучении в техникуме:_________________ __________________ _____________
Рекомендации об
№
Число, месяц и
Фамилия, имя, отчество
использовании на
год рождения
п/п
производстве

Председатель ГЭК:
Зам. председателя ГЭК:
Члены ГЭК:

Ответственный секретарь

