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Нормативно-правовые документы

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО
(с изм. и доп. от:  22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.)
Приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. №800 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (с изм. и доп. от31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г. )
Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.04.2020 № Р-36 «О внесении изменений в приложение 
к распоряжению от 01.04.2019 №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
аттестации с использованием механизма ДЭ».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186  «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (с изм. и 
доп. от:  3 июня 2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 августа 2016 г., 7 августа 2019 г.)
Письмо Министерства просвещения РФ от 30.04.2021 № 05-488 «О направлении инструктивного письма об 
особенностях заполнения диплома о среднем профессиональном образовании при включении ДЭ в состав 
ГИА»



Локально-нормативные и методические 
документы 

Локальный акт, регламентирующий  организацию и проведение ГИА в ПОО;
Фонды оценочных средств ГИА;
Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к ВКР, задания и 
продолжительность ГЭ;
Протокол педагогического совета «О рассмотрении программы ГИА…», с участием председателей 
ГЭК;
Приказ Министерства образования …….«Об утверждении председателей ГЭК»;
Приказ ПОО «Об утверждении составов ГЭК и апеляционной комиссии»;
Приказ ПОО «О закреплении тем ВКР, назначении руководителей, консультантов и рецензентов;
Расписание консультаций по подготовке студентов к ГИА (ВКР, ГЭ, ДЭ)
Приказ ПОО «О допуске студентов к ГИА»;
График проведения ГИА;
Протоколы ГИА;
Приказ ПОО «О присвоении выпускникам квалификации и отчислении…»
Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях…(направлены письмом  Минобрнауки
России от 20.07.2015 №06-846) 



Государственная экзаменационная 
комиссия

Формируется по каждой ОП;
Председатель утверждается 

Министерством образования….;
Соответствие профессиональной 

деятельности выпускников;
Эксперт Агенства ВСР;
Сроком на 1 календарный год;
 Заместитель председателя по 

каждой ОП

Один состав ГЭК или один заместитель 
председателя на несколько ОП;

Разный состав ГЭК на одной ОП по 
разным формам обучения;

Участие в заседании ГЭК менее 2/3 её 
состава;

Отсутствие председателя или его 
заместителя во время заседания ГЭК



Формы государственной итоговой 
аттестации

Программы подготовки 
специалистов среднего звена

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих

Выпускная квалификационная работа:

Дипломная работа (дипломный 
проект) и (или)

Выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменационная 
работа; или

Демонстрационный экзамен



Требования к выпускным 
квалификационным работам

Студенту предоставляется право выбора 
темы!

Соответствие темы ВКР содержанию одного 
или нескольких ПМ!

Выдача задания для выполнения ВКР;
Составление графика выполнения ВКР

Приказ!!!



П
О

Д
ГО

ТО
В

И
ТЕ

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Э

ТА
П Составление 

графика;

Сбор данных 
по студентам;

Тренировка 
студентов;

Выбор 
экспертов;

Аккредитация 
ЦПДЭ
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Подготовка;

Выполнение 
заданий;

Аудит;
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Перевод 
баллов;

Передача 
протоколов в 
ГЭК;



Организация и проведение ДЭ

Выбор КОД (на этапе разработки ФОС, программы ГИА);
Составление графика проведения ДЭ;
Аккредитация ЦПЭД (не менее, чем за 60 дней до начала 
проведения ДЭ);
Создание ДЭ на ЦП, отправить заявку на согласование;
Загрузка на ЦП учебных групп;
Формирование экспертной группы (не позднее, чем за 1 месяц);
Распределение студентов по учебным группам (сменам), в 
зависимости от количества рабочих мест;
Подготовка приказа о допуске к ГИА;
Подготовка приказа о проведение ДЭ;



Организация и проведение ДЭ

1. Утвержден Порядок приема заявок на проведение ДЭ по 
программам СПО в 2022 году. Порядок опубликован на 
официальном сайте Агентства worldskills.ru в разделе «Наши 
проекты / Демонстрационный экзамен / Демонстрационный 
экзамен – 2022». Подробнее про Порядок и сроки подачи заявок 
в Телеграм-канале: t.me/de_wsr/496.
2. Утверждено Положение об аудите демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс от 15.06.2021
3. Инструкции по работе в ЦП (для обучающихся, кураторов 
ОО/координаторов УО и экспертов) размещены на 
сайте https://answer.worldskills.ru/de/instructions-dp.html.
Подписывайтесь на телеграмм канал и следите за 
новостями: t.me/de_wsr

https://u22322241.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=sINvegFasKE-2Fkqp6ip6Ra7jbpfgGnSubaYVnLYASxWwWHrFrOmCO1byhVKIQHbOqpS1k_Up2ROvWM4idFzYPy1X96SSdC7izmB7GC6GhdRAIRTr0Ur7mNAXKb8wH0aJ2IpY38WZ3ZbHV1VfjcboCphvSR-2FJhgXBAR0Wj3jF0Zfn5JiALPYYpOcPNA3VCT7z5-2FnYWdWGzcQ5cVvKBkVyeuByfunvOGYcJgmIh5idVR2diHsJw2MfpkO7adyOTKgNpXqwNdT7KzZbxe2xzVwS9t1yuwp-2FBHFx3xuA76OcJoC4vJG-2Fs-3D
https://u22322241.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=sINvegFasKE-2Fkqp6ip6Ra8fniDb4QIqmk2zAaUbuXg-2BqipDlkuX-2BKdHgvSb-2BuxbJBNNTr2JN2LAUm95A3YqHrQ-3D-3DlYtO_Up2ROvWM4idFzYPy1X96SSdC7izmB7GC6GhdRAIRTr0Ur7mNAXKb8wH0aJ2IpY38WZ3ZbHV1VfjcboCphvSR-2FCOvGdopX0P1jVgekIgqTp7swOzWvUpGy9G2JwEKk8GH9SpNwPRVO8-2BvxlUcl6wtVeYATZxQV7XMXTvoX3p1s-2FaD3edSxEs612GDfQohZ2zusppVdJBewNeOUHsO5-2BB7OhOahXkXiiiAyT02xYMuTSY-3D
https://u22322241.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=sINvegFasKE-2Fkqp6ip6Ra1rWHhagh2Dtfj51kbvJMMowsj0rrDRjAHUb5llUaJGO0dPq_Up2ROvWM4idFzYPy1X96SSdC7izmB7GC6GhdRAIRTr0Ur7mNAXKb8wH0aJ2IpY38WZ3ZbHV1VfjcboCphvSR-2FG8Lc3m4NCZUyXmooYRu-2FE-2FJiWxDxiZ0-2Fm7HMVCDiPwfBN5wZMQCLPk0ZZrOkYssG6xsZ5hbVVkuvkNuE1hSWg2U54tJ21cM-2F6YR-2BtyzIQfsG4ZKB8KZrHThzd88WDC6zJeVYifJmqXH8ylTRwDPYJM-3D




Результаты ГИА

Решения принимаются на закрытых 
заседаниях ГЭК путём голосования   
только ЧЛЕНАМИ ГЭК и обязательном 
присутствии  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ или  его 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ!
При равном числе голосов, голос 
председателя является РЕШАЮЩИМ!
Обязательное оформление протоколов 
в  ДЕНЬ  проведения ГИА!
Результаты ГИА объявляются студентам 
в ДЕНЬ ГИА!



Порядок организации и проведения ГИА

 Утверждение программы 
ГИА;

 Ознакомление студентов с 
программой ГИА;

 Утверждение состава ГЭК;
 Утверждение тем ВКР;
 Допуск студентов к ГИА;
 Выдача студентам задания;
 Утверждение графика 

консультаций;
 Утверждение графика 

выполнения ВКР;
 Утверждение графика 

проведения ГИА;
 Проведение ГИА, 

оформление протоколов, 
объявление результатов;

 Присвоение квалификации;
 Подготовка отчётов;

Не позднее, чем за 6 месяцев до 
начала ГИА!

До начала ГИА!
До начала  ПДП!
После выполнение учебного плана!

В соответствии с ЛА ПОО!

До начала ГИА!
В соответствии с приказом!

В день заседания ГЭК!

Не ранее последней даты 
проведения ГИА!



Заполнение диплома

Программы подготовки 
специалистов среднего звена

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих

Государственная итоговая аттестация, в том 
числе:
Выпускная квалификационная работа 
(дипломный проект по теме «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электромеханического оборудования цеха 
№11 КОАО «АЗОТ», демонстрационный 
экзамен «Комплект оценочной 
документации №1.4 по компетенции R61  
Электрослесарь подземный») – отлично 

Государственная итоговая аттестация, в том 
числе:
Выпускная квалификационная работа 
(демонстрационный экзамен «Комплект 
оценочной документации №1.4 по 
компетенции R61  Электрослесарь 
подземный») – отлично 
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председатель УМК по горному делу


