


Приложение
к приказу директора
ГБПОУ РХ ПУ-18
от 23.03.2018г. № 34а

Изменения
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации в Государственном

бюджетном профессиональном  образовательном учреждении Республики Хакасия
«Профессиональное училище №18»  по образовательным программам среднего

профессионального образования,
утвержденный приказом директора от 26.02.2016г. № 19

1) абзац 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: «Государственная
экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников училища,
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.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз)».

2) Абзац 4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: « - руководителей или
заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники;».

3) Абзац 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: «-представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники».

4) Из пункта 2.3 после слов «…педагогических работников» исключить слова
«имеющих высшую квалификационную категорию».

5) Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Формами государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования являются защита
выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в
том числе в виде демонстрационного экзамена».

6) В раздел 3 внести пункт 3.3 и изложить в следующей редакции: «В зависимости от
осваиваемой образовательной программы среднего профессионального
образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным



стандартом среднего профессионального образования выпускная
квалификационная работа выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.

7) В пункте 3.3 в предыдущей редакции изменить нумерацию на пункт 3.4.

8) Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 в следующей редакции: «Государственный
экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисциплинарному курсу,
дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала,
предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание
данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины),
установленное соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.».

9) В пункте 3.4 в предыдущей редакции изменить нумерацию на 3.6 и изложить в
следующей редакции: «Программа государственной итоговой аттестации,
методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным
работам, задания и продолжительность государственных экзаменов определяются
с учетом примерной основной образовательной программы среднего
профессионального образования и утверждаются образовательной организацией
после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов
(при наличии), разработанных союзом.».

10)Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 и изложить в следующей редакции: «Результаты
победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых
союзом либо международной организацией "WorldSkills International",
осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному
экзамену.».

11)Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Училище обеспечивает
проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте
проведения демонстрационного экзамена.».

.


