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 1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2 
 3 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации является 4 

частью основной профессиональной образовательной программы – программы 5 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05  6 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», 7 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 8 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 9 

(ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 10 

механизированной сварки (наплавки))», утвержденного Приказом Минобрнауки 11 

№50 от 29.01.2016 г. Зарегистрирован в Минюсте 24.02.2016 г. № 41197 (с 12 

изменениями и дополнениями). 13 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 14 

профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 15 

(наплавки))» реализуется на базе основного общего образования. 16 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 17 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 18 

Газосварщик. 19 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) 20 

составлена в соответствии с: 21 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 22 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  23 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 24 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 «Сварщик 25 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», утвержденного 26 

Приказом Минобрнауки №50 от 29.01.2016 г. Зарегистрирован в Минюсте 27 

24.02.2016 г. № 41197 (с изменениями и дополнениями); 28 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 29 

образовательным программам среднего профессионального образования, 30 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 31 

Федерации "Об утверждении Порядка проведения государственной 32 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 33 

профессионального образования" от 08 ноября 2021 г. N 800; 34 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 35 

мая 2022 г. № 311 О внесении изменений в приказ Министерства 36 

просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800 "Об 37 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 38 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 39 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 40 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 41 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 42 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 43 

от 1 апреля 2020 года № Р-36 "О внесении изменений в приложение к 44 

распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 45 

апреля 2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о 46 



 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 1 

экзамена"; 2 

- Едиными оценочными материалами для демонстрационного экзамена 3 

базового уровня на основе требований, установленных ФГОС СПО и 4 

профильного уровня, разрабатываемые «Агентством развития 5 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) 6 

по компетенции «Сварочные технологии»; 7 

- Уставом ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 8 

(далее – Колледж); 9 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 10 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 11 

образования в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 12 

утвержденное Приказом директора № 168 от 29.08.2022; 13 

- Рабочим учебным планом по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 14 

частично механизированной сварки (наплавки))» (год начала подготовки – 15 

2020). 16 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с 17 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 18 

Российской Федерации» является определение соответствия результатов 19 

освоения студентами основной образовательной программы, 20 

соответствующей требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик 21 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 22 

В результате освоения образовательной программы, соответствующей 23 

требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 24 

механизированной сварки (наплавки))», у выпускника должны быть 25 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 26 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 27 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 28 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 29 

деятельности применительно к различным контекстам; 30 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 31 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 32 

задач профессиональной деятельности; 33 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 34 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 35 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 36 

различных жизненных ситуациях; 37 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 38 

команде; 39 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 40 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 41 

социального и культурного контекста; 42 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 43 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 44 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 45 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 46 



 

антикоррупционного поведения; 1 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 2 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 3 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 4 

ситуациях; 5 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 6 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 7 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 8 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 9 

государственном и иностранном языках. 10 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 11 

профессиональными компетенциями (далее - ПK), соответствующими 12 

основным видам деятельности (далее - ВД): 13 

ВД.1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед 14 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 15 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 16 

металлоконструкций. 17 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 18 

производственно-технологическую документацию по сварке. 19 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 20 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 21 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 22 

различных способов сварки. 23 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 24 

сварку. 25 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 26 

конструкции под сварку. 27 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 28 

подогрева металла. 29 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 30 

сварки. 31 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 32 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-33 

технологической документации по сварке. 34 

ВД.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 35 

электродом. 36 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 37 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 38 

положениях сварного шва. 39 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 40 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 41 

шва. 42 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 43 

различных деталей. 44 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.ВД.3. 45 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 46 



 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 1 

ВД.5. Газовая сварка (наплавка). 2 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых 3 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 4 

шва. 5 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 6 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 7 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 8 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 9 

демонстрационного экзамена. 10 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 11 

освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 12 

программой, и степени сформированности профессиональных умений и 13 

навыков путём проведения независимой экспертной оценки выполненных 14 

выпускником практических заданий в условиях реальных или 15 

смоделированных производственных процессов. 16 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 17 

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 18 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 19 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО; 20 

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 21 

решению образовательной организации на основании заявлений 22 

выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных 23 

программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 24 

СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых 25 

автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 26 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а 27 

также квалификационных требований, заявленных организациями, 28 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации. 29 

 30 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  31 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 32 

 33 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 34 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 35 

Российской Федерации.  36 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом 37 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» создается 38 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК).  39 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 40 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 41 

выпускникам. 42 

Председателем ГЭК в соответствии с приказом Управления образования 43 

и науки Тамбовской области от 06.12.2022 № 3247 назначен представитель 44 

работодателей, направление деятельности которого соответствует области 45 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – Директор 46 



 

ООО «ЖЭК Уварово» Щербаков И.В. В состав ГЭК также входят заместитель 1 

председателя ГЭК из числа руководящего состава колледжа, члены ГЭК - 2 

преподаватели и мастера производственного обучения ТОГБПОУ 3 

«Уваровский химико-технологический колледж» и экспертная группа. 4 

Экспертная группа создается по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 5 

частично механизированной сварки (наплавки)) или виду деятельности, по 6 

которому проводится демонстрационный экзамен. 7 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа 8 

экспертов, включенных в состав ГЭК. 9 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность 10 

возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований 11 

к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании 12 

результатов ГИА. 13 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 14 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 15 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 16 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 17 

индивидуальный учебный план. 18 

Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится 19 

с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 20 

конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 21 

критерии оценивания, разрабатываемых оператором. 22 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 23 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и 24 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 25 

застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу 26 

экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 27 

заданий. 28 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 29 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 30 

выполняемую в режиме реального времени. 31 

Комплекты оценочной документации для проведения 32 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 33 

оператором с участием организаций-партнеров, отраслевых и 34 

профессиональных сообществ. 35 

Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания, 36 

а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты 37 

оценочной документации, выбранные колледжем, исходя из содержания 38 

реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном 39 

сайте Агентства в сети "Интернет" единых оценочных материалов, 40 

включаются в программу ГИА. 41 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их 42 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 43 

промежуточной аттестации, за исключением случая, когда по решению ГЭК 44 

результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии 45 

Агентства, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 46 



 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 1 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 2 

Программа ГИА утверждается колледжем после обсуждения на 3 

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего 4 

доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до 5 

начала ГИА. 6 

 7 

2.2 Проведение ГИА 8 

 9 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 10 

оценочной документации, включенных Колледжем в Программу ГИА. 11 

Выбор компетенции профильного уровня и комплектов оценочной 12 

документации базового уровня для целей проведения демонстрационного 13 

экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на 14 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 15 

образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 16 

частично механизированной сварки (наплавки)). 17 

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня 18 

применяются единые оценочные материалы, разработанные Агентством по 19 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 20 

(наплавки)). 21 

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня 22 

применяется компетенция «Сварочные технологии» согласно стандартам 23 

Ворлдскиллс Россия по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 24 

механизированной сварки (наплавки)).  25 

Комплекты оценочной документации включают комплекс требований 26 

для проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и 27 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 28 

застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу 29 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 30 

экзамена, инструкцию по технике безопасности, а также образцы заданий. 31 

Комплект оценочной документации № 15.01.05-2023 для проведения 32 

демонстрационного экзамена базового уровня, рассчитанный на 4 часа, 33 

приведен в Приложении 1. 34 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 35 

в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по профессии 36 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 37 

на основании договора о сетевом взаимодействии. 38 

Площадка, оборудованная и оснащенная в соответствии с комплектом 39 

оценочной документации, обеспечивает реализацию процедур 40 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том 41 

числе выполнение требований охраны труда, безопасности 42 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 43 

нормам и правилам. 44 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 45 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в 46 



 

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 1 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении 2 

демонстрационного экзамена определяются планом проведения 3 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с колледжем не 4 

позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 5 

демонстрационного экзамена. Колледж знакомит с планом проведения 6 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 7 

экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в 8 

срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 9 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 10 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 11 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 12 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 13 

организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 14 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 15 

техники безопасности. 16 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 17 

экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по 18 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также 19 

распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 20 

случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 21 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 22 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 23 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 24 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 25 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 26 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 27 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 28 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 29 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 30 

безопасности производства. 31 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 32 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 33 

Выпускники вправе: 34 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 35 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 36 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 37 

демонстрационного экзамена; 38 

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной 39 

и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 40 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 41 

носителе; 42 

Выпускники обязаны: 43 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и 44 

не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи 45 



 

и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной 1 

документации; 2 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 3 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 4 

документации; 5 

- во время проведения демонстрационного экзамена не 6 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 7 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 8 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 9 

экзамена. 10 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 11 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 12 

помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за 13 

пределами центра проведения экзамена. 14 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 15 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии 16 

заданий демонстрационного экзамена. 17 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 18 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 19 

распределения рабочих мест. 20 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 21 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 22 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный 23 

эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 24 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 25 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 26 

по каждой экзаменационной группе. 27 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного 28 

экзамена выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного 29 

экзамена. 30 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 31 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 32 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 33 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 34 

и равенства выпускников. 35 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 36 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом 37 

в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 38 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 39 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 40 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 41 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 42 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 43 

признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 44 



 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 1 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 2 

минут до окончания времени выполнения задания. 3 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 4 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 5 

демонстрационного экзамена. 6 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным 7 

завершением работ выпускниками в соответствии с требованиями 8 

производственной безопасности и требованиями охраны труда. 9 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 10 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 11 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 12 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 13 

требованиями комплекта оценочной документации и задания 14 

демонстрационного экзамена. 15 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, 16 

проведённого при участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по 17 

итогам освоения профессионального модуля по заявлению выпускника могут 18 

быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 19 

демонстрационного экзамена. 20 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 21 

учебным планом образовательной организации: 22 

- с 05.06.2023 по 25.06.2023 года – подготовка и выполнение задания 23 

демонстрационного экзамена. 24 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 25 

демонстрационному экзамену, а также критерии оценки знаний, 26 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 27 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 28 

итоговой аттестации. 29 

Сдача демонстрационного экзамена проводятся на открытых заседаниях 30 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 31 

ее состава. 32 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 33 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 34 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 35 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 36 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 37 

комиссии является решающим. 38 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 39 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - 40 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 41 

возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 42 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 43 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 44 

выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, 45 



 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть 1 

допущены Колледжем для повторного участия в ГИА не более двух раз. 2 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 3 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 4 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 5 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 6 

причине. 7 

Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 8 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 9 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 10 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 11 

аттестации впервые. 12 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 13 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 14 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 15 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 16 

организации на период времени, установленный образовательной 17 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 18 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 19 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 20 

образования. 21 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 22 

протоколом, который подписывается председателем государственной 23 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 24 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 25 

хранится в архиве образовательной организации. 26 

 27 

III Оценивание результатов ГИА 28 

 29 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 30 

 31 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 32 

отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 33 

- и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 34 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий 35 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 36 

100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 37 

документации. 38 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 39 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 40 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 41 

экзаменационной группы. 42 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 43 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 44 



 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 1 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 2 

передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 3 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 4 

передается на хранение в Колледж в составе архивных документов. 5 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 6 

мастерства, проведённых Агентством (Союзом "Агентство развития 7 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 8 

(Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией "WorldSkills 9 

International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и 10 

участника национальной сборной России по профессиональному мастерству 11 

по стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой 12 

образовательной программы среднего профессионального образования 13 

засчитывается в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену 14 

в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего 15 

профессионального образования. 16 

В целях создания объективной системы перевода результатов 17 

демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку) , 18 

опираясь на предложения методики перевода результатов ДЭ в 19 

экзаменационную (пятибалльную оценку) согласно приложения к письму от 20 

26.12.2017 года №ПО 2062/2017, № 1.5 WSR2062/2017, использован 21 

дифференцированный подход. 22 

В качестве максимального балла, от которого будет отсчитываться 23 

экзаменационная оценка, используется сумма максимальных баллов 24 

комплекта оценочной документации базового уровня № 15.01.05-2023 - 100 25 

баллов. 26 
 27 

Схема перевода баллов ДЭ в экзаменационную оценку 28 

 29 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 30 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 31 

обрабатываются в электронной системе esim и удостоверяются электронным 32 

документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого 33 

устанавливается Союзом. 34 

 На основании решения государственной экзаменационной комиссии 35 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 36 

выдаются документы об образовании и о квалификации. 37 

 38 

IV Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 39 

аттестации 40 

Комплект 

оценочной 

документации 

Максимальный 

возможный 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

КОД 15.01.05-2023 100 0,00%-

19,99 

20,00%-

39,99% 

40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 



 

 1 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 2 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 3 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 4 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 5 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 6 

(далее – апелляция). 7 

Для проведения рассмотрения апелляций приказом ТОГБПОУ 8 

«Уваровский химико-технологический колледж» создается апелляционная 9 

комиссия в составе председателя, не менее пяти членов из числа 10 

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в 11 

состав ГЭК, и секретаря. Секретарь избирается из числа членов 12 

апелляционной комиссии. 13 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию. 14 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 15 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 16 

государственной итоговой аттестации. 17 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 18 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 19 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 20 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 21 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 22 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 23 

участием не менее двух третей ее состава. 24 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 25 

соответствующей ГЭК. 26 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 27 

рассмотрении апелляции. 28 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 29 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 30 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 31 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 32 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 33 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 34 

государственной итоговой аттестации; 35 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 36 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 37 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 38 

государственной итоговой аттестации. 39 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 40 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 41 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 42 

ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 43 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 44 

дополнительные сроки, установленные колледжем. 45 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 46 



 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, 1 

секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 2 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию: 3 

выпускную квалификационную работу; 4 

протокол заседания ГЭК; 5 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 6 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 7 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 8 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 9 

одно из решений: 10 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 11 

итоговой аттестации; 12 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 13 

государственной итоговой аттестации. 14 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 15 

дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 16 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 17 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 18 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 19 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 20 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 21 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 22 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 23 

заседания апелляционной комиссии. 24 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 25 

пересмотру не подлежит. 26 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 27 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 28 

хранится в архиве колледжа. 29 

 30 

 31 
 32 
 33 

                                                                         Согласовано на заседании  34 

                                    ПЦК кластера «Промышленность» 35 

                                                   Протокол № ___ от «__» _______2022г. 36 

                                       Председатель ПЦК _________/ Т.Н.Постникова 37 
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