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1. Дополнить пункт 1.3 девятым абзацем:
- Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2017 г. N21138.

2. Дополнить пункт 1.9 вторым абзацем:
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального

мастерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(далее-союз) либо международной организацией «WorldSkills Intemational»,
осваивающих ОПОП СПО, засчитываются в качестве оценки «отлично» по
демонстрационному экзамену.

3. Изложить третий и пятый абзацы пункта 3.3 в редакции:
руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники.

4. Исключить абзац четвертый пункта 3.3.
5. Изложить пункт 3.4 в редакции:
Заместителем председателя ГЭК назначается заместитель руководителя

Подразделения или лицо из числа педагогических работников.
6. Изложить пункт 3.5 в редакции:
Состав ГЭК формируется из числа педагогических работников

Подразделения, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (Приложение 1, п. 1.2;
Приложение 2, форма 2).

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят
также эксперты союза.

7. Изложить пункт 4.1 в редакции:
Формами ГИА по ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО являются:
- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР);

государственный экзамен (далее ГЭ), в том числе в виде
демонстрационного экзамена (далее - ДЭ).

8. Изложить пункт 4.2 в редакции:
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Требования к ВКР, ГЭ и ДЭ (при наличии), методика оценивания
результатов, а также процедура проведения ГИА отражаются в программе ГИА.

Программа ГИА, разработанная с учетом примерной основной
образовательной программы СПО, утверждается руководителем Подразделения
после обсуждения на заседании педагогического совета, с участием
председателей ГЭК и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6
месяцев до начала ГИА.

Университет обеспечивает проведение предварительного инструктажа
выпускников непосредственно в месте проведения дэ.

9. Изложить пункт 4.16 в редакции:
В зависимости от осваиваемой ОПОП СПО и в соответствии с ФГОС СПО

ВКР выполняется в следующих видах:
-выпускная практическая квалификационная работа и письменная

экзаменационная работа либо ДЭ - для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС);

-дипломная работа (дипломный проект) и (или) ДЭ - для выпускников,
специалистов среднего звена (далее -осваивающих программы подготовки

ППССЗ).
10.
ДЭ

Дополнить пунктом 4.21 :
(при наличии) предусматривает моделирование реальных

производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.

Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при
наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных
союзом.

11. ' Изменения вступают в силу' с 1 января 2018 года.
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