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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Оргкомитет – временная творческая группа по подготовке и 

сопровождению ГИА. 

 

Секретарь экзамена - ответственный за ведение документации на 

экзамене. 

 

Эксперт - лицо, обладающее опытом в данной 

специальности, профессии или технологии, 

имеющий сертификат эксперта и владеющий 

методикой WorldSkills Russia. 

 

Лист оценки  - содержит критерии оценки определенного 

модуля компетенции, вес в баллах по каждому 

критерию, поля для подсчета итоговых 

результатов. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (выпускной практический 

квалификационный экзамен) в соответствии с требованиями ФГОС и 

стандартами WorldSkills Russia. 

1.2. Срок проведения определяются в соответствии с учебным планом, 

утвержденным директором образовательной организации. 

1.3. Для проведения ГИА (выпускной практический 

квалификационный экзамен) создается Оргкомитет. В Оргкомитет входят 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заведующие 

отделениями, преподаватели спецдисциплин, мастер производственного 

обучения, методист и ответственный за организацию фото и  видеосъемку. 

Оргкомитет возглавляет заместитель директора по  учебно-производственной 

работе. 

1.4. Оргкомитет отвечает за подготовку заданий для ГИА, за 

подготовку документации для экзамена, за подготовку рабочих мест для 

проведения экзамена, за материально-техническое обеспечение экзамена. 

1.5. Цель проведения – определение уровня подготовки выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС и WorldSkills Russia. 

1.6. Ключевыми ценностями данного экзамена являются 

основополагающие принципы: информационная открытость, справедливость, 

публичность, партнерство и инновации. 

 

2. Организация экзамена 

2.1. Обязанности Оргкомитета:  

2.1.1 За 7 месяцев до экзамена должны быть разработаны задания для 

проведения государственной итоговой аттестации (выпускной практический 

квалификационный экзамен). 

2.1.2 За 6 месяцев до государственной итоговой аттестации 

(выпускной практический квалификационный экзамен) обучающиеся 

должны быть ознакомлены с заданиями, оборудованием, образцами 

материалов и инструментами. Задания должны быть выставлены на сайте 

образовательной организации. 

2.1.3 За 2 месяца до экзамена должен быть согласован состав 

экспертов с директором образовательной организации. Эксперты должны 
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быть ознакомлены с критериями, заданиями, оборудованием, образцами 

материалов и инструментами, используемыми на экзамене. 

2.1.4 За 2 месяца до экзамена должны быть выставлены критерии 

оценки по компетенции на сайте образовательной организации. 

2.2. Обеспечить безопасность проведения экзамена. Провести 

инструктаж по технике безопасности выпускников и экспертов, 

подтвержденный документально. 

2.3. Обеспечить питание выпускников и экспертов. 

2.4. Организовать встречи и сопровождение федеральных и 

региональных экспертов. 

2.5. Проводить подведение итогов работы ежедневно. 

2.6. Провести итоговое заседание экспертов. 

2.7. Определить ответственного за ведение документации на экзамене 

(секретарь экзамена). 

 

3.  Государственная экзаменационная комиссия по проведению 

выпускного практического квалификационного экзамена 

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и требованиям  

WorldSkills Russia государственная итоговая аттестация (выпускной 

практический квалификационный экзамен) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

3.2. Государственная экзаменационная комиссия по проведению 

выпускного практического квалификационного экзамена формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию и сертификат эксперта; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников и сертификат эксперта.  

3.3. В состав экзаменационной комиссии включается 

сертифицированный федеральный эксперт. 
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3.4. 50% состава экзаменационной комиссии должны представлять 

независимые эксперты из других регионов. 

3.5. Состав государственной экзаменационной комиссии по 

проведению выпускного практического квалификационного экзамена 

утверждается директором образовательной организации. 

3.6. Государственную экзаменационную комиссию по проведению 

выпускного практического квалификационного экзамена возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

4. Проведение экзамена 

4.1. Этапы  проведения экзамена 

 Проверка и настройка оборудования экспертами.  

 Инструктаж по технике безопасности выпускников и экспертов.  

 Экзамен. 

 Ежедневное подведение итогов и оглашение результатов. 

 Подведение итогов. 

4.2. Продолжительность экзамена 12-24 часов рабочего времени в 

течение не более 4 дней. 

 

5. Эксперт 

5.1. Экспертов должно быть не менее 10 человек. 

5.2. Эксперт должен обладать квалификацией и практическим 

опытом в той специальности, по которой он аккредитован. 

5.3. Эксперт должен знать и соблюдать настоящее Положение. 

5.4. Эксперт должен обладать высокой квалификацией. Эксперт 

должен быть беспристрастным, объективным, справедливым и должен быть 

готов к сотрудничеству с другими Экспертами по мере необходимости. 

5.5. Эксперт обязан: 

 ознакомиться с Положением и документами для проведения 

экзамена; 

 уметь работать в системе  CIS. 

5.6. Трансфер и проживание экспертов из других регионов 

оплачивает образовательная организация. 
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6. Экзаменационные задания 

6.1. Экзаменационные задания для проведения государственной 

итоговой аттестации (выпускной практический квалификационный экзамен) 

составляются  методическим объединением (методической комиссией) 

образовательной организации по направлению обучения в сроки за 7 месяцев 

до начала экзамена. 

6.2. Экзаменационные задания утверждаются директором 

образовательной организации. 

6.3. Экзаменационные задания разрабатываются в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

заданий WorldSkills Russia. 

6.4. Задания должны включать в себя проверку всех 

профессиональных и общих компетенций, включенных в ФГОС и 

соответствовать требованиям  WorldSkills Russia.  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка ГИА (выпускной практический квалификационный 

экзамен) проводится в соответствии с Регламентом Национального 

чемпионата  WorldSkills Russia. Общее количество баллов для всех критериев 

оценивания должно составлять 100. 

7.2. Критерии оценки навыков имеют четкие указания, которые 

объясняют, как и почему присуждается конкретная оценка.  

7.3. Критерии для экзамена разрабатываются в соответствии с  

критериями оценок Национального Чемпионата по компетенции.  

7.4. Критерии оценок разрабатываются методистом и преподавателями 

колледжа и утверждаются директором.  

 

8. Система оценивания  

8.1. Принципиальное отличие оценивания деятельности выпускника на 

экзамене от оценивания на Национальном чемпионате WorldSkills Russia 

заключается в публичности  и открытости.  
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Эксперты в текущем режиме оглашают публично количество баллов по 

каждому критерию. Для оценивания эксперты используют карточки, на 

которых написаны баллы.  

Не допускается, чтобы эксперт не огласил выставленные баллы по 

выполненному выпускником критерию. 

Эксперту, количество баллов которого значительно отличается от 

среднего значения баллов по оцениваемому критерию, может быть 

предложено пояснить свою оценку. 

8.2. Баллы фиксируются секретарем экзамена, заносятся в базу данных 

и/или выводятся на экран и вывешиваются на бумажном носителе.  

8.3. В конце каждого дня подводятся итоги по каждому 

экзаменующему.  

8.4. Каждый эксперт оформляет Лист оценки по каждому выпускнику. 

8.5. В процессе оценки эксперты по каждому выпускнику заполняют 

поля критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100. 

8.6. Лист оценки составляется в табличной форме и содержит 

критерии оценки определенного модуля компетенции, вес в баллах по 

каждому критерию, поля для подсчета итоговых результатов. 

8.7. Все баллы записываются в протокол секретарем экзамена, 

выставляются в бумажном виде и выводятся на экран. 

8.8. По завершении процесса оценивания задания секретарь экзамена 

собирает Листы оценок и проводит подсчет итогового результата по каждому 

выпускнику. 

8.9. Баллы, выставленные по критериям оценки, переводятся в 

пятибалльную систему оценок и в квалификационные разряды в 

соответствии с предложенной таблицей 1. 

Таблица 1. 

 

8.10. Результаты государственной итоговой аттестации (выпускной 

практический квалификационный экзамен) заносятся в Протокол, который 

подписывается всеми экспертами. Форма протокола прилагается.   

Баллы 82-100 50-81 30-49 0-29 

Оценка 5 4 3 2 

Квалификационный 

разряд 
4 разряд 3 разряд 2 разряд Без разряда 
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8.11. Федеральный эксперт итоговые результаты заносит в систему СIS. 

8.12. Обязательным условием проведения итогов Государственной 

итоговой аттестации (выпускной практический квалификационный экзамен) 

является видеозапись, оглашение баллов каждого выпускника за каждый 

критерий. Желательна On-line трансляция экзамена.  

 

 



Приложение 

Итоговый протокол государственной итоговой аттестации (выпускной  практический квалификационный 

экзамен) 

выпускников государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

 
от _____________ 201__ г. заседания экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся  

Группа № _____  Профессия __________ _______________________________________________________________ 
 код                                                                           профессия 

Председатель ___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Члены комиссии:  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

Рассмотрев Листы оценки каждого выпускника, комиссия постановляет: 
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1. Указанным в списке выпускникам колледжа присвоить квалификационные разряды согласно приложенной 

таблице  1 

Таблица 1  
ФИО эксперта 

 

          ФИО выпускника 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

з 

эксперт 

4 

эксперт 

5 

эксперт 

6 

эксперт 

7 

эксперт 

8 

эксперт 

9 

эксперт 

10 

эксперт 

итогов. 

баллы 

оценка квалиф 

разряд 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________ /___________________________/ 

Члены комиссии:    ________________________ /___________________________/ 

                                 ________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 

________________________ /___________________________/ 
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