Положение о порядке осуществления оценивания результатов
демонстрационного экзамена, являющегося частью государственной
итоговой аттестации, в период сложной эпидемиологической обстановки
и технической невозможности организации и проведения
демонстрационного экзамена
1.Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с:
−Федеральным законом от 29.12.2012 No273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
−приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 No464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
−приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 No816 «Об утверждении
Порядка применения организациямиосуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;


с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г.;


с Изменениями в Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05 марта 2014 г., регистрационный № 31524);


Приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968";


письмом Министерства просвещения Российской Федерации от

16.04.2020 № ГД-238/05 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и
промежуточной аттестации в виде ДЭ в условиях введения режима
повышенной готовности);
−федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования,
−Уставом колледжа,
- Положением о проведении государственной итоговой аттестации
ГБПОУ КС №54;
-программами государственной итоговой аттестации по ФГОС СПО
специальностей и профессий, реализующихся в ГПОУ КС №54;
−иными локальными нормативными актами колледжа.
1.2.

Оценивание

представляет

собой

результатов

процедуру

демонстрационного

рассмотрения,

анализа

экзамена
следующих

документов об имеющихся результатах обучения обучающихся:
- сводная ведомость оценок

об обучении, в.т.ч. результаты

преддипломной практики;
- аттестационные листы по проведению экзаменов квалификационных
по профессиональным модулям заверенные печатью работодателей ,
- протоколы квалификационного экзамена о присвоении квалификации.
1.3. Настоящее Положение определяет формы, условия и требования к
проведению оцениванию результатов демонстрационного экзамена в случае
сложной эпидемиологической обстановки и технической невозможности
организации и проведения демонстрационного экзамена, предусмотренного
ФГОС СПО, а также основными профессиональными образовательными
программами.

2. Государственная экзаменационная(аттестационная) комиссия
2.1.

В

целях

определения

соответствия

результатов

освоения

студентами образовательных программ подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов среднего звена
соответствующим
образовательного

требованиям
стандарта,

федерального

государственного

проводится

государственными

ГИА

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой реализуемой
образовательной программе.
Государственная экзаменационная (аттестационная) комиссия (далее –
ГЭК) формируется из преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из
сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
2.2. Государственную экзаменационную(аттестационную) комиссию
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность
ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом
образования города Москвы, по представлению колледжа.
Председателем

ГЭК

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

деятельности, к которой готовятся выпускники.

профессиональной

2.3. Заместителем председателя ГЭК утверждается директор или
уполномоченное им лицо, как правило, из числа заместителей директора
колледжа

или

педагогических

работников,

имеющих

высшую

аттестационной

комиссии

квалификационную категорию.
2.4.

Основной

формой

деятельности

являются заседания. Заседания аттестационной комиссии правомочны, если в
них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
комиссии. Заседание аттестационной комиссии проводится ее председателем.
Решения аттестационной комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в
заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом
решающего голоса. Решения аттестационной комиссии оформляются в виде
заключений по формам, представленным в Приложениях настоящего
Положения.
2.5. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки
заседания ГЭК проходят в дистанционном режиме.
2.6. Проведение процедуры рассмотрения, анализа документов об
имеющихся

результатах

обучения

обучающихся

экзамена)

проводит экспертная группа в составе государственной

(демонстрационного

экзаменационной комиссии, в которую входят также эксперты союза
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
3. Механизм оценивания результатов демонстрационного экзамена
3.1.Экспертная группа в составе ГЭК осуществляет следующие
функции:
- рассматривает и анализирует указанные в п. 1.2. настоящего
Положения документы с целью выведения итоговой оценки для внесения в
диплом

о

среднем

профессиональном

образованиив

графе

«Демонстрационный экзамен» (в случае необходимости), или определения
оценки за практическую часть выпускной квалификационной работы.
На

основании

этих

оценок

делаются

выводы

о

достижении

планируемых результатов по каждому профессиональному модулю, а также
об

овладении

обучающимся

профессиональными

компетенциями,

указанными во ФГОС СПО.
3.2. В спорном случае, если среднее арифметическое текущих оценок
равно 2,5-2,6;3,5-3,6;4,5-4,6 необходимо учитывать результаты прохождения
обучающимися производственной практики, отзывы работодателей и мнение
председателя ГЭК из числа работодателей.
3.3. Результаты победителей, призеров и участников чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной
организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования, засчитываются в
качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.
Информацию о победителях, призерах и участниках предоставляет
Московский центр качества образования.
3.4. Решение об оценивании результатов демонстрационного экзамена
оформляется соответствующим протоколом (приложение1), на основании
которого выставляется отметка в строке «Демонстрационный экзамен» или в
приложение к диплому о получении СПО.
3.5. В случае, если демонстрационный экзамен является частью
выпускной квалификационной работы, оценка по ДЭ учитывается при
выставлении общей оценки по ВКР после защиты дипломной работы.
3.6. Если выпускник проявляет желание сдать ДЭ для получения
скиллс-паспорта, такая возможность ему предоставляется после снятия
ограничительных

мер

в

исполнительными органами.

период,

определяемый

региональными

Приложение 1
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54 им. П.М. Вострухина
(ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН)
ГРУППА: __________
Специальность: _____________________________________________
Количество человек: ________________________________________
Дата: ______________________________________________________
Председатель комиссии: ____________________________________
Члены комиссии: ___________________________________________

№ п/п
1.

ФИО
Иванов Иван Иванович

квал. экзамен на
присвоение
ПМ 01 ПМ 02 ПМ03 ПМ… квалификации
4
5
4
3

Преддипломная
практика
5

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
5

4

Председатель комиссии ________________________________/_________________________/
Члены комисии: ______________________ /________________________/
_____________________/ _________________________/
_____________________/ _________________________/
_____________________/ _________________________/
Дата: ______________________

