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Информационные данные. 

 

1. Разработано заместителем директора по учебной работе Е.А. Аносовой. 

2. Введено  с 01 марта 2021 года 

3. Положение о порядке перевода результатов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в оценку по выпускной 

квалификационной работе, порядке выставления оценки по 

результатам Государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования  

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

 

Экз.№1 – Отдел методического обеспечения 

 

Экз.№2 – Заместитель директора по учебной работе 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок перевода результатов 

демонстрационного экзамена, порядок выставления оценки по результатам 

ГИА в рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

по программам СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

1.2. Требования настоящего положения обязательны для применения 

всеми участниками государственной итоговой аттестации (преподаватели 

профессионального цикла, мастера п/о, обучающиеся) при выполнении 

выпускной квалификационной работы по программам СПО (ППКРС и 

ППССЗ). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение о порядке перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценку по выпускной квалификационной работе, о порядке 

выставления оценки по результатам ГИА выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального образования 

разработано на основании: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ с изменениями, 

внесенными Федеральными законами; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Распоряжения № Р-36 от 01.04.2020г. О внесении изменений в приложение 

к распоряжению Министерства просвещения РФ от 01.04.2019г. № Р-42 «Об 
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утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- программ подготовки специалистов среднего звена; 

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- программ Государственной итоговой аттестации по программам ППССЗ и 

ППКРС в ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация заканчивается выставлением 

оценок и присвоением квалификации. Критерии оценивания ВКР 

разрабатываются ЦК и прописываются в Программе государственной 

итоговой аттестации выпускника по специальностям и профессиям 

подготовки. 

3.2. 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. 

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. 

3.3. Методика перевода баллов по результатам демонстрационного 

экзамена в оценку по пятибалльной шкале основывается на системе 

оформления результатов демонстрационного экзамена и осуществляется в 

соответствии с порядком, принятым при проведении чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). Баллы за выполнение заданий 

демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 
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Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.4. Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.  

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе шкалы, 

представленной в Распоряжении № Р-36 от 01.04.2020г: 

 

Оценка ГИА     "2"    "3"    "4"    "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

3.5. Принятая методика перевода баллов, полученных на 

демонстрационном экзамене в оценку, учитывает дифференцированную 

систему перевода результатов демонстрационного экзамена в оценки с 

учетом специфики компетенций и уровней сложности комплектов оценочной 

документации, разработанной союзом WSR. 

 

 

4. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. По результатам Государственной итоговой аттестации 

выпускников государственная экзаменационная комиссия (далее – комиссия) 

по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о 

присвоении выпускникам квалификации по специальности, профессии и 

выдаче диплома государственного образца о среднем специальном 

образовании. 

4.2. Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» формами государственной итоговой 
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аттестации являются защита выпускной квалификационной работы и (или) 

государственный (ые) экзамен (ы), в том числе в виде демонстрационного.  

4.3. В диплом о среднем профессиональном образовании должна быть 

выставлена оценка за все формы государственной итоговой аттестации, т.к. 

форма ГИА - государственный (ые) экзамен (ы) не утверждена в Программах 

ГИА выпускников ГБПОУ РО «НКПТиУ», следовательно, оценка будет 

выставлена только по форме ГИА - защита выпускной квалификационной 

работы. 

4.4. Для выпускника, прошедшего государственную итоговую аттестацию 

по ППССЗ по актуализированным программам, программам ТОР-50 

результат ГИА складывается из двух составляющих: оценки за 

демонстрационный экзамен, и оценки за защиту дипломной работы 

(дипломного проекта).  

Решение государственных экзаменационных комиссий принимается на 

закрытых заседаниях, на которых обсуждаются оценки за демонстрационный 

экзамен, за защиту дипломной работы (дипломного проекта), затем, простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя 

выставляется общая оценка за защиту выпускной квалификационной работы. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.   

Полученный результат заносится в «Книгу протоколов заседаний ГЭК 

по защите выпускной квалификационной работы». 

 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 
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