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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионального образования»,

приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968;

Цель ГИА: определение соответствия уровня и качества профессиональной

подготовки выпускника по профессии требованиям ФГОС СПО

Задачи ГИА: 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы,

компетенций выпускника и соответствие результатов освоения

образовательной программы требованиям федерального государственного

образовательного стандарта;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о

среднем профессиональном образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников

по специальностям среднего профессионального образования с учетом

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих

кадров, интересов работодателей.



ФОРМА ГИА  (П.8.6 ФГОС СПО)

ГИА

ВКР

(обязательная 
часть)

ВПКР ПЭР

Государственный 
экзамен 

(на усмотрение 
образовательной 

организации)



ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНОМ

Выпускники 

•одновременно с подтверждением
уровня освоения образовательной
программы в соответствии с
ФГОС подтвердить свою
квалификацию в соответствии с
требованиями международных
стандартов WS без прохождения
дополнительных аттестационных
испытаний,

•подтвердить свою квалификацию
по отдельным профессиональным
модулям, востребованным
предприятиями-работодателями
и получить предложение о
трудоустройстве на этапе
выпуска из образовательной
организации,

•одновременно с получением
диплома о среднем
профессиональном образовании
получить документ,
подтверждающий
квалификацию, признаваемый
предприятиями,
осуществляющими деятельность
в соответствии со стандартами
WSR

ПОО

•объективно оценить 
содержание и качество 
образовательных 
программ, 

•Оценить материально-
техническую базу, 

• уровень квалификации 
преподавательского 
состава, 

•направления 
деятельности, в 
соответствии с которыми 
определить точки роста и 
дальнейшего развития

Работодатели

•осуществить подбор 
лучших молодых 
специалистов по 
востребованным 
компетенциям, оценив 
на практике их 
профессиональные 
умения и навыки,

•определить 
образовательные 
организации для 
сотрудничества в области 
подготовки и обучения 
персонала.



ВАРИАНТЫ ВВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В ГИА

1. дополнительное испытание (Государственный экзамен в

форме демонстрационного экзамена);

2. новая форма проведения практической квалификационной

работы (в форме Демонстрационного экзамена).



ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ГИА

- условия выбора тематики ВКР;

- описание процедуры проведения практической

квалификационной работы в форме Демонстрационного экзамена;

- дополнительные требования к составу ГЭК;

- дополнительные требования к формированию апелляционной

комиссии;

- требования к фондам контрольно-оценочных средств для

теоретической и практической частей демонстрационного

экзамена;

- описание критериев оценки теоретической и практической

частей демонстрационного экзамена, письменной

экзаменационной работы, защиты ВКР.



УСЛОВИЯ ВЫБОРА ТЕМАТИКИ ВКР

1. не требуется строгого соответствия заданий требованиям

WSR;

2. задания готовятся либо по одному модулю, либо по всем

модулям, но не по всем составным частям компетенции;

3. может проводиться электронное тестирование выпускников

перед выполнением практической работы, в качестве допуска

к ней



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ В ФОРМЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ДЭ

Теоретический этап 

(тестирование)

Практический этап 

(ВПКР)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ГЭК

• в качестве председателя ГЭК приглашать ведущих

специалистов сварочного производства от работодателей или их

объединений;

• включать в состав ГЭК представителей работодателей, их

объединений;

• включать в состав ГЭК экспертов WSR.


