
Изменения  

в Порядок проведения Государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования  от 07 ноября 2018 года № 324  в сопряжении с независимой 

оценкой квалификаций и внедрения демонстрационного экзамена  

по стандартам WorldSkills Россия 

от 11 февраля 2019 года   

 

Внесение изменений в Порядок проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования  основана на  проведении  в 2019  году  Государственной   

итоговой  аттестации  студентов техникума  (далее ГИА) с применением 

независимой оценки квалификаций  (далее – НОК) и внедрения 

демонстрационного экзамена  по стандартам  Worldskills Россия (далее ДЭ) в 

рамках пилотных  проектов по разработке и апробации механизмов 

использования независимой оценки квалификации  и проведению  

демонстрационного экзамена в составе ГИА по программам среднего 

профессионального образования.  

Внесение изменений основано на следующих нормативных 

документах: 

- Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций»;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 

№ 1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 

- Приказа 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»;  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении положения о разработке 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»; 

- Приказа 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»; 

- Перечня  поручений Президента РФ Пр-2582 от 09.декабря 2017 года 

и Пр-580 от 6 марта 2018 года; 

- Положения о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением 

союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 



«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»» от 9 марта 2017 года 

протокол № 1, с изменениями  от 27  октября 2017 года протокол № 12; 

- Методических рекомендациях по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО «О методических рекомендациях» от 15 июня 2018 

года по организации и проведению демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по программам СПО в 2018 году; 

- Приказа Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» « 

Об утверждении и введении в действие Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 31 

января 2019 года №31.01.2019-1.  

Проведение в 2019 году ГИА с применением НОК и ДЭ предусмотрена 

для выпускников техникума, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования и добровольно 

изъявивших желание участвовать в указанных выше процедурах, 

подтвержденного документально.  

НОК проходят обучающиеся по ОП СПО по профессии 15.01.05  

«Сварщик  (ручной  и   частично   механизированной сварки (наплавки))» и 

участвуют в профессиональном экзамене  НОК, включающего теоретический 

и практический этапы. 

ДЭ по стандартам Ворлдскиллс проходят обучающиеся по ОП СПО по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и участвуют в процедуре оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствие со стандартами Ворлдскиллс на 

базе аккредитованной площадки для проведения ДЭ по компетенции 

«Ремонт и обслуживания легковых автомобилей».   

 


