
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«СЛОБОДОТУРИНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ СО «СТАЭТ»)

ПРИКАЗ

dS.Qi.,lCtlOb. с. Туринская Слобода

О внесении дополнений в Порядок проведения ГИА выпускников
ГАПО У СО «СТАЭТ»

В связи с участием ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно
экономический техникум» в 2020 году в пилотном проекте по разработке и 
апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 
государственной итоговой аттестаций студентов, завершающих освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести дополнения в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников государственного автономного
профессиональнбого учреждения Свердловской области
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (Приложение № 1).

2. Юревич Т.Л., заместителю директора по УМР проинформировать 
обучающихся завершающих освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования о внесенных дополнениях.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Савенкова Ю.В., 
заместителя директора по УПР.

Директор

С приказом ознакомлены:
Юревич T.JT. j
Савенков Ю Л/  \ J b

А с С.Д. Бучельникова



Приложение № 1 к приказу 
№ Q3- от

Проведение государственной итоговой аттестации с применением 
независимой оценки квалификации

Внесение дополнений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников государственного автономного профессионального 
учреждения Свердловской области «Слободотуринский аграрно
экономический техникум» обусловлено участием техникума в пилотном 
проекте по разработке и апробации механизмов использования независимой 
оценки квалификации (далее -  НОК) для промежуточной и государственной 
итоговой аттестаций студентов, завершающих освоение образовательных 
программ среднего профессионального образования.

Основание для проведения пилотного проекта: поручение президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам о внесении в приоритетный проект «Образование» 
предложений по дополнительным мерам содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных организаций, включая 
реализацию на базе отдельных образовательных организаций с 2019 года 
эксперимента по прохождению обучающимися этих организаций, 
завершающими освоение образовательных программ СПО и (или) программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
НОК, в том числе с привлечением средств работодателей (протокол заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 11.04.2017 № 4, пункт 4).

Дополнения в разделы Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников государственного автономного профессиональнбого 
учреждения Свердловской области «Слободотуринский аграрно- 
экономический техникум».

Раздел «ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ»
Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЭ «О независимой оценке 

квалификаций».
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 

№ 1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и 
доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении положения о разработке 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 
прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 
квалификации».



Раздел «Государственная экзаменационная комиссия»
Экспертная комиссия ЦОК осуществляет оценку индивидуально в 

порядке, предусмотренном Правилами проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена».

Процедурой предусмотрено ведение двух протоколов: протокола ГЭК по 
согласованным в техникуме формам и протокола экспертной комиссии ЦОК. _ 

Раздел «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ»

Члены ГЭК осуществляют оценку индивидуально в порядке, 
предусмотренном оценочными средствами и «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (с изменениями от
11.11.2017 № 1138).

Экспертная комиссия ЦОК осуществляет оценку индивидуально в 
порядке, предусмотренном Правилами проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена».

Процедурой предусмотрено ведение двух протоколов: протокола ГЭК 
по согласованным в техникуме формам и протокола квалификационной
экспертной комиссии ЦОК.

Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если 
соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 
определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 
квалификации.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка заданий теоретического этапа профессионального экзамена 
выражается в баллах: правильный ответ -  1 балл, неправильный -  0 баллов. 
Если задания различаются по сложности, то задания с большим весом
оцениваются в 2 или в 3 балла.

Результат выполнения заданий теоретического этапа профессионального 
экзамена определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с
установленными границами:

выполнение не менее 80% заданий -  соответствие требованиям к 
квалификации в части теоретической составляющей и переход к практическому
этапу профессионального экзамена;

выполнение менее 80% заданий -  переход к практическому этапу 
профессионального экзамена с потерей права претендовать на свидетельство о 
квалификации в системе НОК при любом результате практического этапа.



При необходимости оценивания результатов теоретического этапа, 
сопряженного с ПЭР, по четырех-балльной шкале результат определяется по 
сумме набранных баллов, соотнесенных с установленными границами: 

«отлично» - выполнение не менее 80% заданий;
«хорошо» - выполнение не менее 70% заданий;
«удовлетворительно» - выполнение не менее 60% заданий; 
«неудовлетворительно» - выполнение менее 60% заданий.

При подведении итогов выполнения практического этапа 
профессионального экзамена каждый из критериев оценивается в диапазоне 0- 
3, где 3 -  точное выполнение задания в соответствии с установленным 
эталоном, 2 -  незначительные немногочисленные (например, 1-2) погрешности 
в выполнении задания (незначительное отклонение от нормы), 1- более 2 
погрешностей, но допустимое снижение качества (продукт (услуга) может 
быть использован)), 0 - брак, несовместимый с использованием продукта 
(услуги).

Полученные баллы суммируются, оценка выводится в соответствии с 
установленными границами:

«отлично» -  баллов (для приведенного выше примера — 9);
«хорошо» -  баллов {для приведенного выше примера -  6-8);
«удовлетворительно» - баллов (для приведенного выше примера -  3-

5 ) ' «неудовлетворительно» - меньше 3 баллов
При этом соответствие результата требованиям к квалификации  

признается только в случае отличной оценки.
Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения профессионального 
экзамена.

Раздел «Формы и содержание государственной итоговой аттестации»
Реализация в 2020 году пилотного проекта по разработке и апробации 

механизмов использования независимой оценки квалификации (далее -  НОК) 
для государственной итоговой аттестаций студентов, завершающих освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
обуславливает проведение ВКР, включающей теоретический 
(сопоставимый по содержанию с ПЭР) и практический (сопоставимый по 
содержанию с ДЭ) этапы профессионального экзамена НОК  (далее 
именуемый «профессиональный экзамен») для выпускников, добровольно 
изъявивших желание выступить в качестве соискателей независимой оценки 
квалификации.

Раздел «Порядок проведения государственной итоговой аттестации»
1. Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификаций 

для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в соответствии с договором на оказание услуги 
по НОК между соискателем и ЦОК.

2. Выпускники, добровольно изъявившие желание выступить в качестве 
соискателей независимой оценки квалификации, подают заявление



установленной формы (приложение А к настоящему документу) на имя 
директора техникума. Заявление рассматривается директором с учетом мнения 
Педагогического совета техникума по результатам образовательной 
деятельности обучающегося-выпускника. Принятие положительного решения 
по заявлению определяется также возможностью финансирования услуги по 
НОК в соответствии с Положением о приносящей доход деятельности ГАПО^ 
СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум», нормативно 
закрепляющим возможность расходования денежных средств на НОК
сотрудников и обучающихся.

З. -Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично 
или через законного представителя представляет в центр оценки квалификаций 
на бумажном или электронном носителе комплект документов, включающий в 
себя (далее - комплект документов соискателя):

а) заявление о проведении профессионального экзамена с указанием 
квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен, при 
этом в заявлении соискателем дается согласие на обработку его персональных 
данных, содержащихся в заявлении, а также в документах и материалах,
прилагаемых к нему;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
соискателя;

в) иные документы, необходимые для прохождения соискателем 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации, информация 
о которой содержится в реестре сведений для проведения независимой оценки 
квалификации.

4. Допуск к прохождению независимой оценки квалификации студентов, 
завершающих освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования, осуществляется на основании справки об 
обучении или заверенной копии зачетной книжки.

5. Оценка квалификации на профессиональном экзамене осуществляется 
экспертной комиссий ЦОК, утвержденной соответствующим распоряжением по 
ЦОК.

Члены экспертной комиссии осуществляют оценку индивидуально в 
порядке, предусмотренном оценочными средствами. Обсуждение и 
голосование для определения результатов ГИА (оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») начинается только после того, 
как сданы экспертные (оценочные) листы (ведомости) членов экспертной 
комиссии профессионального экзамена. Оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экспертной 
комиссии.

6. Проведение профессионального экзамена осуществляется в 
соответствии с оценочными средствами для проведения независимой оценки 
квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными советом по
профессиональным квалификациям.

При реализации теоретического и практического этапов 
профессионального экзамена, совмещенных с процедурами защиты ВКР, 
используются оценочные средства (задания), разработанные на основе 
профессиональных стандартов для проведения независимой оценки



квалификации. Задания теоретического и практического этапов позволяют 
определить:

1) соответствие результатов освоения студентами образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

2) соответствие квалификации студента положениям профессионального 
стандарта.

7. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если 
соискателем' достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 
определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 
квалификации.

Раздел «Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об 
образовании и квалификации»

Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом
экспертной комиссии.

Совет по профессиональным квалификациям принимает решение о 
выдаче соискателю свидетельства о квалификации или заключения о 
прохождении профессионального экзамена.

Результаты НОК определяются СПК на основании протокола экспертной 
комиссии, копий комплектов документов соискателя, результатов 
тестирования, фото- и видеоматериалов и иных материалов после завершения 
профессионального экзамена (не позднее 14 дней). ЦОК на основании решения 
СПК не позднее 30 календарных дней после завершения профессионального 
экзамена оформляет свидетельство о квалификации или заключение о 
прохождении профессионального экзамена.

Свидетельство о присвоении квалификации 16.09000.01. 
Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации) выпускник получает после получения диплома о среднем 
профессиональном образовании или одновременно с его получением с 
внесением их в реестр сведений о проведении НОК.
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