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Основные положения 

 

Настоящие рекомендации разработаны с целью подготовки 

профессиональных образовательных организаций (ПОО) к организации 

работы по совмещению процедур промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

(СПО) с независимой оценкой квалификации (НОК). 

Рекомендации включают описание плана мероприятий по внедрению 

практики совмещения процедур промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающихся по программам СПО с НОК предложения по его реализации. 
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Рекомендации определяют этапы и последовательность действий 

субъектов, принимающих участие в организации, подготовке и проведении 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (ПА/ГИА) 

обучающихся по образовательным программам СПО с применением НОК.  

Рекомендации предназначены для руководителей ПОО, методистов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, реализующих 

программы среднего профессионального образования, представителей 

советов по профессиональным квалификациям, центров оценки 

квалификации, региональных методических центров.  

 

Термины и определения 

В рекомендациях применяются следующие понятия: 

 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) – 

часть образовательной программы, завершающая её освоение, 

направлена на оценку соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

 Квалификация – знания, умения, профессиональные навыки и 

опыт работы физического лица, необходимые для выполнения 

определенной трудовой функции. 

 Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – 

автономная некоммерческая организация, созданная в целях 

обеспечения деятельности по развитию квалификаций в Российской 

Федерации. 

 Независимая оценка квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности– процедура подтверждения соответствия квалификации 
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соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии 

с Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций». 

 Оценочные средства (ОС) для проведения независимой оценки 

квалификации – комплекс заданий, критериев оценки, используемых 

центрами оценки квалификаций при проведении профессионального 

экзамена. 

 Промежуточная аттестация – часть образовательной программы, 

завершающая освоение отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

 Профессиональный экзамен (ПЭ) – форма независимой оценки 

квалификаций, состоящая из теоретического и практического экзамена, 

в ходе которой соискатель подтверждает свою квалификацию согласно 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в центре 

оценки квалификации. 

 Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 

– информационный ресурс для обеспечения проведения независимой 

оценки квалификации, формируемый Национальным агентством 

развития квалификаций; 

 Свидетельство о профессиональной квалификации – документ, 

удостоверяющий профессиональную квалификацию соискателя, 
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подтвержденную в ходе проведения процедуры независимой оценки 

квалификаций. 

 Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган 

управления, наделенный в соответствии с Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» (далее - 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций») 

полномочиями по организации проведения независимой оценки 

квалификации по видам профессиональной деятельности. 

 Соискатель – работник или претендующее на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том 

числе по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для 

подтверждения своей квалификации в порядке, установленном 

Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций». 

 Центр оценки квалификаций (ЦОК) – юридическое лицо, 

осуществляющее в соответствии с Федеральным законом «О 

независимой оценке квалификаций» деятельность по проведению 

независимой оценки квалификации - сдачи соискателем теоретической 

и практической части профессионального экзамена. 

 Экзаменационная площадка (ЭП) – специально оборудованные 

места для сдачи преимущественно практической части 

профессионального экзамена, находящиеся на производственных 

площадях действующих профильных предприятий или ресурсных 

центрах учреждений образования, по месту расположения ЦОК или ЭЦ 

и оформленные, для целей проведения процедуры независимой оценки 

квалификации, соответствующими договорами, в которых, в том числе, 

указываются материально–технические ресурсы используемые для 

проведения практической части профессионального экзамена. 
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 Экзаменационный центр (ЭЦ) – структурное подразделение 

ЦОК, обеспечивающее проведение независимой оценки квалификации 

– сдачи соискателем теоретической и практической части 

профессионального экзамена, в соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификаций» вне фактического места 

расположения ЦОК. 

 Экспертная комиссия – орган, формируемый ЦОК для проведения 

независимой оценки квалификаций. 

 Эксперты ЦОК – специалисты, аттестованные СПК для 

проведения независимой оценки квалификации, удовлетворяющие 

требованиям оценочных средств. 
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I. Рекомендации по разработке плана мероприятий по 

внедрению практики совмещения процедур промежуточной и (или) 

итоговой (государственной) аттестации по программам среднего 

профессионального образования с независимой оценкой квалификации 

 

Целью разработки плана является обеспечение целенаправленной, 

системной совместной работы ПОО и центров оценки квалификации по 

подготовке и проведению промежуточной и (или) итоговой (государственной) 

аттестации по программам среднего профессионального образования 

совмещенной с независимой оценкой квалификации.  

Разработку плана осуществляет профессиональная образовательная 

организация. 

Разработка плана и определение функционала участников процесса 

строится на основе закрепленных в нормативно-правовых актах за 

учреждениями СПО и центрами оценки квалификаций полномочий. 

Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ к компетенции образовательной 

организации относится: 

6) разработка и утверждение образовательных программ1 

образовательной организации; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

                                                           
1 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

(статья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
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(приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968) 

относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение программы государственной итоговой аттестации, методики 

оценивания результатов, требований к выпускным квалификационным 

работам, заданий и продолжительности государственных экзаменов, а также 

утверждение состава государственной экзаменационной комиссии. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 

по 31 декабря) органом местного самоуправления муниципального района и 

городского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого соответственно находится образовательная организация, по 

представлению образовательной организации».  

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 № 238-ФЗ закрепляет за центрами оценки квалификации 

полномочия по организации и проведению независимой оценки 

квалификации. Перечень квалификаций определяется для соответствующего 

центра оценки квалификаций советом по профессиональным квалификациям. 

 

Таблица 1. Шаги по разработке плана мероприятий по внедрению 

практики совмещения процедур промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающихся по программам СПО с НОК 

ПОО ЦОК/СПК СРОК 

Определение квалификаций, 

по которым может быть 

проведена НОК  

 Сентябрь – 

ноябрь 

 

Определение СПК, ЦОКа, 

установление контактов, 

достижение договоренностей 
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Согласование с учредителем 

участия ПОО в реализации 

регионального плана 

проведения пилотного проекта 

по применению независимой 

оценки квалификаций для 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

обучающихся по программам 

СПО 

 Достижение 

договоренностей. 

Согласование выбранных 

квалификаций 

Сентябрь – 

ноябрь 

Подготовка документов на 

статус экзаменационной 

площадки 

Консультирование ПОО по 

подготовке пакета 

документов в соответствии 

с требованиями к 

экзаменационной площадке 

Октябрь – 

декабрь 

Заключение соглашения о намерениях 

Подготовка предварительных 

списков студентов, готовых 

пройти НОК  

Проведение семинаров 

(вебинаров) по 

разъяснению процедуры 

НОК студентам и мастерам 

ПО, ответы на вопросы 

Сентябрь – 

декабрь 

Анализ программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

образовательной программы 

по профессии/специальности 

на соответствие требованиям 

ПС (составление 

переходников) 

 Октябрь – 

ноябрь 

Анализ локальных 

нормативных актов, их 

корректировка с учетом 

требований к процедуре 

профессионального экзамена 

 Согласование программы 

ГИА  

Ноябрь – 

декабрь 
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Определение кандидатуры 

председателя ГЭК, 

согласование с учредителем 

Представление ЦОК 

кандидатуры председателя 

ГЭК в ПОО 

Ноябрь – 

декабрь 

Подготовка программ ГИА 

(ПА) в соответствии с ОС по 

квалификации 

Предоставление ОС 

(примеров ОС), 

спецификации для 

подготовки программы 

ГИА (ПА) 

Ноябрь –

декабрь  

(не менее, 

чем за 6 

месяцев до 

ГИА) 

Утверждение учредителем 

председателя ГЭК  

 До 20 

декабря 

Утверждение программы ГИА 

на педагогическом совете 

Участие председателя ГЭК 

(эксперта ЦОК) в работе 

педагогического совета  

До 25 

декабря 

Ознакомление выпускников с 

программой ГИА и 

определение количества 

участников НОК 

 До 30 

декабря 

 

Размещение документов по 

ГИА на информационных 

стендах, сайте ПОО 

 Согласование с ПОО сметы 

расходов на проведение 

НОК  

До 28 

февраля 

Ознакомление 

обучающихся и педагогов с 

порядком проведения НОК, 

перечнем необходимых 

документов, 

наименованиями и 

требованиями к 

квалификациям, 

примерным содержанием 

ОС 

Наделение ПОО 

полномочиями ЭП (приказ 

министерства труда и 

соцзащиты от 19.12.2016 № 

759н «Об утверждении 

требований к центрам оценки 

квалификаций и порядка 

Взаимодействие ЦОК с 

СПК по наделению ПОО 

полномочиями ЭП 

(рассмотрение вопроса на 

заседании СПК, принятие 

решения) 

До 20 марта 
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отбора организаций для 

наделения их полномочиями по 

проведению независимой 

оценки квалификации и 

прекращения этих 

полномочий»: 

– заключение договора с ЦОК; 

– издание Приказа директора о 

создании ЭП; 

– издание Приказа директора о 

назначении руководителя ЭП; 

– разработка Положения об 

ЭП, утверждение директором, 

согласование с СПК; 

– разработка должностной 

инструкции руководителя ЭП; 

– подготовка МТБ для оценки 

соответствия требованиям 

СПК или заключение сетевого 

договора между ПОО и ЦОК 

(ЭП ЦОК) 

Подача заявления и пакета 

документов на сдачу 

профессионального экзамена 

каждым выпускником ПОО в 

ЦОК  

Прием пакета документов 

на участие в НОК: 

 личное заявление 

каждого из соискателей на 

прохождение 

профессионального 

экзамена (форма утв. 

Приказом Минтруда от 

02.12.2016 № 706н); 

 ксерокопию паспорта 

или иного 

удостоверяющего личность 

документа экзаменуемого; 

 иные документы, 

необходимые для 

прохождения оценочных 

мероприятий по 

соответствующей 

квалификации (указывается 

До 15-20 мая 

(за 30 дней 

до ГИА) 
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дополнительно 

представителем ЦОК) 

Проведение ГИА (ПА) 

совмещенного с НОК 

Проведение НОК До  

30 июня 

 Выдача свидетельства о 

квалификации и 

заключения о прохождении 

профессионального 

экзамена 

До 10 

августа 

(30 

календарных 

дней после 

завершения 

экзамена) 

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 

ПОО, прошедших ГИА с применением НОК 

До 10 

сентября 

Обучение экспертов (при необходимости) 

Повышение квалификации педагогических работников ПОО 

Проведение профессионально-общественной аккредитации 

ОП 

Сентябрь – 

май 

(до начала 

проведения 

ГИА) 

 

II. Рекомендации по реализации плана мероприятий по внедрению 

практики совмещения процедур промежуточной и (или) итоговой 

(государственной) аттестации по программам среднего 

профессионального образования с независимой оценкой квалификации 

 

Субъекты, принимающие участие в реализации плана: 

 региональный орган государственной исполнительной власти, 

осуществляющий управление в сфере образования; 

 профессиональные образовательные организации; 

 советы по профессиональным квалификациям; 

 центры оценки квалификаций.  

 

2.1. Принятию решения о совмещении процедур промежуточной и (или) 

итоговой аттестации обучающихся по программам СПО с НОК предшествует 

ряд шагов: 
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 отбор профессиональных квалификаций, профессиональных 

стандартов, сопряженных с квалификациями по ФГОС СПО;  

 определение уровня квалификации, на подтверждение которого 

проводится профессиональный экзамен; 

 ознакомление с оценочными средствами по независимой оценке 

квалификации, соотнесение содержания ОС с содержанием образовательных 

программ;  

 анализ программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей образовательной программы по профессии/специальности на 

соответствие требованиям ПС, составление «переходников» (приложение 1); 

 выбор модели сопряжения: 

1) полное сопряжение: ГИА проводится в соответствии с 

требованиями НОК, завершается выдачей диплома о СПО 

(успешное прохождение ГИА) и свидетельства о квалификации 

(успешное прохождение НОК) или заключения о прохождении ПЭ 

(неудовлетворительная оценка на ПЭ); 

2) сосуществование процедур с элементами заимствования:  

вариант 1 – разработка оценочного инструментария с учетом 

примеров оценочных средств для НОК, размещенных в реестре 

сведений о НОК; 

вариант 2 – использование оценочного инструментария НОК; 

вариант 3 – зачет результатов НОК при проведении ГИА 

(частичный или полный). 

 определение СПК, ЦОК, установление контактов, достижение 

предварительных договоренностей. 

 

При принятии решения о совмещении процедур промежуточной и (или) 

итоговой аттестации обучающихся по программам СПО с НОК между ЦОК и 
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ПОО заключается договор о сотрудничестве. Примером такого договора 

может служить «Договор о сотрудничестве между ООО ГАЦ ВСР и ГАПОУ 

ИО АИТ» (смотреть пример). 

 

2.2. Анализ локальных нормативных актов, их корректировка с учетом 

требований к процедуре профессионального экзамена.  

 

2.3. Подготовка документов на статус экзаменационного центра 

(площадки). 

Основными видами деятельности ЭЦ являются:  

 предоставление соискателям необходимой информации о 

правилах и процедурах независимой оценки квалификации;  

 организация и проведение в соответствии с нормативными и 

методическими документами СПК независимой оценки квалификации на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов или иным 

квалификационным требованиям, утвержденными в установленном порядке;  

 разработка по заданию СПК или по собственной инициативе 

проектов методических и нормативных материалов, направленных на 

совершенствование процедур оценки квалификации, а также других 

материалов с последующим согласованием и утверждением их в 

установленном порядке. 

При принятии СПК положительного решения по наделению ПОО 

полномочиями экзаменационного центра в образовательной организации: 

 издается приказ о создании ЭЦ (ЭП); 

 разрабатывается должностная инструкция руководителя ЭЦ (ЭП); 

 назначается руководитель ЭЦ (ЭП); 

 после согласования с СПК утверждается Положение об ЭЦ (ЭП). 

С примером положения о ЭЦ можно ознакомиться по ссылке.  

http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%AD%D0%A6-.pdf
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2.4. Последовательность шагов персонала ЦОК и ЭЦ при оценке 

квалификации соискателя.  

1)  Проведение консультационных встреч с соискателями, разъяснение 

процедуры независимой оценки квалификации, сбор необходимой 

документации для процедуры НОК. Ответственный исполнитель: 

руководитель ЦОК и/или руководитель ЭЦ. 

2) Регистрация заявления на независимую оценку квалификации от 

соискателя ответственный исполнитель: офис-менеджер ЦОК.  

3) Проверка заявления на правильность заполнения, определение 

области оценки квалификации. Ответственный исполнитель: руководитель 

ЦОК.  

4) Заключение договора, оформление счета. Ответственный 

исполнитель: экономист, юрист, бухгалтер ЦОК. 

5) Формирование состава экспертов ЦОК (экспертной комиссии) в 

соответствии с областью деятельности, в количестве не менее 3-х экспертов, 

включая технического эксперта. Ответственный исполнитель: руководитель 

ЦОК.  

6) Разработка Программы профессионального экзамена. Ответственный 

исполнитель: экспертная комиссия. 

7) Подготовка профессиональных экзаменов. Ответственный 

исполнитель: руководитель ЭЦ, персонал ЭЦ. 

8) Проведение профессионального экзамена. Ответственный 

исполнитель: экспертная комиссия.  

9) Оформление протокола и документов. Ответственный исполнитель: 

экспертная комиссия.  

10) Отправка протокола и пакета документов в Совет. Ответственный 

исполнитель: руководитель ЦОК.  
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11) Оформление свидетельства либо заключения на основании решения 

Совета. Ответственный исполнитель: руководитель ЦОК.  

12)  Подготовка и подписание акта об оказанной услуге. Ответственный 

исполнитель: экономист, юрист, бухгалтер. 

13)  Выдача соискателю или законному представителю свидетельства 

или заключения. Ответственный исполнитель: офис-менеджер ЦОК, 

руководитель ЭЦ. 

 

2.5. Организация совместной работы ГЭК и экспертной комиссии 

профессионального экзамена. 

При проведении ГИА используются те же оценочные средства, что и для 

НОК. 

Ведется два протокола: протокол ГИА и протокол экспертной комиссии 

профессионального экзамена.  

В состав ГЭК включаются: 

 председатель (лицо, не работающее в ОО, из числа представителей 

работодателей или их объединений, в идеальном варианте – эксперт ЦОК, в 

ином, с точки зрения НОК, данное лицо будет рассматриваться как 

наблюдатель); 

 заместитель (руководитель ОО или заместитель руководителя ОО 

или педагогический работник ОО, с точки зрения НОК – наблюдатель), 

 члены ГЭК, являющиеся экспертами ЦОК (не менее 3-х человек), 

и не являющиеся экспертами ЦОК (с точки зрения НОК – наблюдатели). 

Члены ГЭК осуществляют оценку индивидуально в порядке, 

предусмотренном оценочными средствами. Обсуждение и голосование для 

определения результатов ГИА (оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») начинается только после того, 
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как сданы экспертные (оценочные) листы (ведомости) членов экспертной 

комиссии профессионального экзамена. 

Результаты любой из форм ГИА объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  

Результаты НОК определяются СПК на основании протокола 

экспертной комиссии, копий комплектов документов соискателя, результатов 

тестирования, фото- и видеоматериалов и иных материалов ПЭ после 

завершения ПЭ (не позднее 14 дней). ЦОК на основании решения СПК не 

позднее 30 календарных дней после завершения ПЭ оформляет и выдает 

соискателю или законному представителю свидетельство о квалификации или 

заключение о прохождении ПЭ либо направляет свидетельство о 

квалификации (заключение о прохождении ПЭ) по адресу соискателя, 

указанному в заявлении о проведении ПЭ. 

 

2.6. При разработке и реализации плана продвижения практики 

необходимо учитывать побудительные мотивы сопряжения процедур НОК и 

ГИА для разных категорий участников: 

 для профессиональных образовательных организаций: 

возможность «обратной связи» от работодателей, независимая оценка 

качества подготовки по реализуемым образовательным программам и далее - 

прохождение профессионально-общественной аккредитации, рост 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, возможность 

получения внебюджетных доходов за счет деятельности экзаменационной 

площадки; 

 для предприятий: возможность отбора наиболее подготовленных 

выпускников, экономия на затратах, связанных с оценкой квалификации 

кандидатов, сокращение временных и финансовых ресурсов, направляемых на 

«доучивание» и первичную адаптацию персонала; 
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 для студентов: возможность выхода на рынок труда с 

признаваемыми работодателями свидетельствами о профессиональной 

квалификации, улучшение условий для трудоустройства, снижение порога 

успешной профессиональной адаптации. 
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Приложение 1. 

Приложение к Программе 

государственной итоговой 

аттестации по 

______________________________ 
указать профессию/специальность СПО (2) 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

При выполнении (проведении, защите и т.д.) 

__________________________________________________________________  
указывается форма(ы) ГИА в рамках которых проводится НОК 

используются оценочные средства(задания), разработанные на основе 

профессиональных стандартов для проведения независимой оценки 

квалификации. Данные задания позволяют определить: 

1) соответствие результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – СПО) 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО); 

2) соответствие квалификации студента положениям 

профессионального стандарта. 

Соответствие между требованиями ФГОС СПО к результатам освоения 

образовательной программы и требованиями к квалификации представлено в 

таблице. 

 

                                                           
2Здесь и далее курсивом приведены рекомендации и примеры. По окончании работы их необходимо снять. 
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Сопряжение требований к квалификации и ФГОС СПО 

 

Квалификация ________________________________________________ 
код, наименование 

 

Требования ФГОС СПО  Положения ПС 

Вид(ы) деятельности (ВД) ОТФ (ТФ) 

ПК по ВД, ОК ТФ (ТД) 

практический опыт, умения ТД 

умения умения 

знания знания 

Если ФГОС СПО предусматривает освоение нескольких квалификаций, для 

каждой из них заполняется своя таблица 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка тестового задания выражается в баллах: 

__________________________________________________________________ 

Например: 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 теста определяется по сумме набранных баллов, 

соотнесенных с установленными границами: 

«отлично» – выполнение не менее __% заданий; 

«хорошо» – выполнение не менее __% заданий; 

«удовлетворительно» – выполнение не менее __% заданий; 

«неудовлетворительно» – выполнение менее __% заданий. 
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При этом соответствие результата требованиям к квалификации 

признается только в случае достижения верхней границы (оценка 

«отлично»).  

Как правило, оценка «отлично» выставляется при выполнении не менее 

80% заданий; «хорошо» – не менее 70%; «удовлетворительно» – не менее 

60%; «неудовлетворительно» – менее 60% заданий, однако в зависимости от 

требований к квалификации и сложности теста могут быть установлены 

иные требования. 

В условиях пилотного проекта возможен вариант, при котором 

устанавливается только граница отметки «отлично» в соответствии с 

оценочными средствами для НОК. А далее указывается: «Границы оценок 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» устанавливаются 

ГЭК экспертным путем с учетом требований ФГОС к уровню освоения 

умений и знаний и данных о результатах выполнения тестовых заданий». 

 

При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из 

критериев оценивается в диапазоне ___________________________________. 

Например: 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); 
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«удовлетворительно» – __ баллов (для приведенного выше прим. – 3-5). 

«неудовлетворительно» – меньше 3 баллов 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации 

признается только в случае отличной оценки. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются с 

учетом выполнения тестового задания и практического задания: 

__________________________________________________________________. 

Например:  

«отлично» – оценки «отлично» за выполнение тестового задания и 

практического задания; 

«хорошо» – не ниже оценки «удовлетворительно» за выполнение 

тестового задания и не ниже оценки «хорошо» за выполнение практического 

задания; 

«удовлетворительно» – оценки не ниже «удовлетворительно» за 

выполнение тестового задания и практического задания: 

«неудовлетворительно» – оценка неудовлетворительно за выполнение 

тестового задания или практического задания. 


