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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осушlес,гвления оценивания резуJlь циоIIlf()l,()

экзамена, являк)щегося частью l,осуllарственной иr,оГовой аттес,t,ации,, tt

период lrовышенной готовности и техtlической невозможнос1и

орГаниЗiлциииПроВеДенияДеМонсТраЦионногоЭкзамена

l. Общие положения

1.1. [-lо.ltож:ение о поря/lке осущесl,вJlения оlценивания peljyJlbl,ill,()l}

демоIlсТРаЦИОriНС|t'о экзамена, являк)щегося частью государс,гвеlttIсlii

итоговой аттес,гаtции, В период повышенной готовности и ,гс,хни,tесlitlй

невозможности организации и проведения лемонс,грационного экЗамс]Ilit

(далее - Положrэние) в ГБгIоУ <Тверской промышленно-экономический

колледж) (даrrее - Кодледж) разрабоr,ано в соотве,t,ствии с:

-ФеДераЛЬНЫМ,uпопо'оТ29.|2.20|2Jю273.ФЗ(()б
образован1,Iи в Российской Федерации);

- приказом Минобрнауки России от |4.о6.201з -hlЬ 464 (об

утверждении По- рядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего

профессионаJIьнсlго образования)) ;

- приказом Минобрнауки России от 2з .08.20I,7 Jф 8 1б (об

утвержд ении По- рядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технолог ий при Реализации образовательных программ) ;

- Пор]ядком проведения государственнойитоговой аттестации по

обра:lовательныМ программаМ среднего профессион€lJIьного образования,,

утвержденным np"*uro, Минисiерства образования и науки Российской

Ь.дЁрuции (Минобр"uу*, России) от 16 августа z1lЗ г. }tb 968 г.;

- Изменениями в Порядок проведения государственItой итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионаtJlьного

образования (приказ Министер.i"u образования и науки Российской

Оедерации от 31.03 .2о|4 г. Ns 74, зареrистрирован Министерством юстиции

российской Феде:рации05 марта 2о14 г., регистрационныйJф 3|52щ;

- приказом Минобрнауки РосЪии от 17 ноября 2011 г,Jф l1з8 "о

внесении измьнений в Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по о(5разовательным программам среднего профессионаJIьного

1



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

РоЪсийской Фелеl)ацииот 16 августа 201з г. Ns 968";

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от

16.04"2020 J\Ъ гll-238l05 (О направлении методических рекомендаций>
(методические рекомендации по проведению государственной итоговой и

промежуточной аттестации в виде дэ в условиях введения режима

повыlленной готовности);
- приказом Минпросвещения России от 2l мая 2020 Jф 257 (об

итоговой аттестации поособенностях пl]оведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования в

20|9 12020 учебном году);
- Федеральными государственными образовательными

аттес,гации

станд артам и среднего пр о ф есс ионаJIьного образо вания;

Уставом Колледжа,
Положением о проведении

гБпоу оо
программами Государственной

СПО специrшьнос)тей и профессий;
- инып4и лок€шьными нормативными актами Колледжа.

|.2.Оцени.ваниереЗУЛЬТаТоВДеМоНсТрационНогоЭкЗаМена
предстаВляет собой процедуру рассмотрения, анiLпиза следующих

дьпуr""тов об имеющихся результатах обучения студентов:

- результатов промежуточной аттестациипо профессиональным

образовательным программам Сtiо (сводная ведомость оценок об обучении)

вт.ч.
результаты всех видов практик)

демонстрационного экзамена;
- аттестационные листы иоценочные ведомости по проведению

экзаменов квали{)икационных по профессионiLпьным модулям;

- протоколы квалификационного экзамена о присвоении

квztл}lфикации (пllи наличии) ;

.наJIИЧИЯсТаТУсаПобеДиТеЛя,ПриЗераИЛИУЧасТНика:
Всерrэссийской олимпиады профессион€lJIьного мастерства по

спецI{аJIьностям (]пО 201812019 учебного года и 201912020 учебного года,

наJIичия cTaTycat победителя, призера или участника чемпионата по

профессионzUIьному мастерству среди инв€UIидов и лиц с овз

кдбилимпикс)), на;1ичия статуса победителя, призера или участника

чемпионата мастерства, проводимого союзомпрофессионального мастерства, пр

]звtития профессионzulьных сообществ и рабочих кадров
<<Агентство развития
<<Мо;rодые професСионаJIы (Ворлдскиллс Россия)> либо международноЙ

организацией <Ц'orldSkillss International,
1.3. настоящее положение определяет формы, условияи требования

кПроВеДениЮ'()цениВаНиЮреЗУЛЬТаТоВДеМоНсТрационногоэкЗаМенаВ
период повышенной готовности и технической невозможности организации

и проведения демонстрационного экзамена, предусмотренного Фгос спо,

а также ос новными прЬфессионаJIьными образовательными программами,
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2, Госуларственная экзаменационная комиссия

2.| В цеJIях определения соответствия результатов освоения

студентами обра:зовательных программ подготовки квалифицированных

рuЪоч"* (служащIлх) и программам подготовки специ€lJIистов среднего звена

соответствующиNt требованиям федерального государственного

образовательного стандарта, ГИА проводится государст::т:ly1
экзаменационными комиссиями (далее гэк), которые создаются по каждои

реализуемой образовательной программе, гэк ф"опл1||,Yл-__-1:
,rр"rrолuвателей К,олледжа и лиц, приглашенных из сторонних организации:

педагогических рirботников, имеющих ученую степень и (или) ученое званиеJ

высшую или первую квалификационную категорию, представителеи

работодателей и1и их объединений по профилю подготовки выпускников,
^Со"rr," гэК утверждается приказом директора Колледжа.

2.2ГЭкВоЗГЛаВЛяеТПреДсеДаТеЛЬ,которыйорГаНиЗУеТИ
контролирует деятельность гэк, обеспечивает единство требованиЙ,

предт,являемых к выпускникам. Председатель гэк утверждается не позднее

20 декабря текуuцего учебного года на следуюшдий календарный год (с 1

января .rЪ З l деllабря) Министерством образования Тверской области, по

представлению ]колледжа. Председателем гэк утверждается лицо, не

рабоr,ающее в Ко:тледже, из числа:

2.2.| руководителей или заместителей руководителей организащий,

осуществляющих образовательнуюдеятельность, соответствующую области

профессионаJIьной деятельности, к которой готовятся выпускники;

2.2.z представителей работодателей или их объединений,

напрrrвление деятельности которых соответствует области

профессиоН?JIЬНоlй деятельности, к которой готовятся выпускники,

2.з Замесr:ителем председателя гэк утверждается директор или

уполномоченное им лицо, из числа заместителей директора Колледжа или

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную

категорию.
2.4 основной формой деятельности гэк являются заседания,

заседания Гэк п:равомочны, если в них участвуют не менее двух третей от

числil Лиц' входящих В ее состав. Заседание гэк проводится ее

председателем. Решения гэк принимаются простым большинством голосов

от числа ЛИЦ, вхс)дящих в состав комисс ии и участвующих в заседании, Прп

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса,

решения г,эк оформляются в виде заключений по формам, представленным

в Приложениях н:астояшего Положения,
2.5 В услOвиях повышенного режима заседания ГЭК проходят в

дистirнционном режиме. _ _
2.6 Проведение процедуры рассмотр ения, ан€шиза документов об

иМек)ЩИхся реЗУ.ПЬТаТаХ обУ.rat"я сТУДенТоВ (ДеМонсТрационноГо ЭкЗаМена)

проводит экспертная группа в составе гэк, в которую входят также

эксперты союза "дгентство развития профессионzlJIьных сообществ и

рабочих кадров "JМолодые профессион€lJIы (Ворлдскиллс Россия)",
1
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3. Механизм оценивания результатов демонстрационноfо экзамена

3.1. Экспертная группа в составе гэк осуществляет следующие

функrдиИ: рассматривает и ан€шизирует указанные в п. |-2. настояшего

Положения доку]чIенты с целью выведения итоговой оценки для внесения в

дипл()м о среднем профессионаJIьном образовании в графе

(ДемонстрационFIый экзамен)) (в случае необходимости), или определения

оценки за практлIческую часть выпускноЙ квалификационноЙ работы, На

основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых

результатов по каждому профессионаJIьному модулю, а также об овладении

обучающимся прrэфессион€UIьными компетенциями, указанными во ФГоС

спо.
з.2. В спорlном случае, если среднее арифметическое текущих оценок

равнО 2,5- 2,6; З,5-3,6; 4,5-4,6 необходимо учитывать результаты

прохождения обучающимися производственной практики:' отзывы

рьбот,олателей и плнение председателя гэк из числа работодателей,
з.з. Результаты победителей, призеров и участников чемпионатов

профессИон€UIьноГо мастеРства, проводимых союзом либо международной

ор.u"".uцией "WоrldSkills International", осваивающих образовательные

программы сред-него профессион€UIьного образования, засчитываются в

качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.

3.4. _решенrле об оценивании результатов демонстрационного экзамена

оформляется соответствующим протоколом (приложение1), на основании

которого выставдяется отметка в строке <Щемонстрационный экзамен) или

в приложение к диплому о получении Спо,
3.5. В слуrчае, если демонстрационный экзамен является частью

выпускной квалификационной работы, оценка по дэ учитывается при

выставлении обЦеЙ оценки по вкР после защиты дипломноЙ работы.
з.6. Если ]выпускник проявляет желание сдать дЭ для получения

скилJIспаспорта, такая возможность ему предоставляется после снятия

ограничительных. мер в период, определяемый регионzшьными
испоJIнительными органами.

РасспtотDеtIо на сOвете колледжа

Протокол Ns// о,| <</0 >> // ZOц

Соглirсовано со студенческим советом

Введено в действ}Iе /,:_n

Поиказ Jф J\b01-1/ lJ r
О, /Г иаrt"е _ЭО-Ц_года
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Приложение l

итоговыЙ протокол
рЕзультдтов оБучЕния студЕнтов гБпоу <<тверской

промышленно-экономический колледж>>

(ДшмонстрАционный экзАмЕн)

ГРУППА:
С пе цlrал ьн rэсть/про ф е сс ия :

количtество человек:

,Щата:
ПредседательГЭI(:
члены комиссии:

Ns п/п Фио
выпускника

оценка
за ПМ.01

оценка
за ПМ.02

оценка
за ПМ.OЗ

Эценка за

пм....
Кв.

экзамен
(при

ааличии

оценка за
пдп

Итоговая
оценка

Прелселатель ГЭК

Члены ГЭI(

!ата:

tll


