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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Код и наименование образовательной программы в соответствии с
Перечнями профессий/специальностей среднего профессионального образования (СПО)
Основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих , служащих по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
1.2. Квалификация в соответствии с профессиональной образовательной
программой
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования и
электрогазосварщик;
1.3. База приема на образовательную программу и срок обучения
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
1.4 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие
вопросы организации и проведения Государственной итоговой аттестации
(ГИА).
а) Нормативной правовой основой проведения аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегопрофессиональногообразования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г.,регистрационный№44800).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки РФ от31.01.2012г. № 74 и
17.10.2017г. № 1138.
5. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 « Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».
6. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020
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года «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования
и дополнительных образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий».
8. Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 г. № Р-42) «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» (с изменениями на 1 апреля 2020 года)
б) Методической основой проведения ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена являются:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов».
2. Приказ союза «Агентство развития профессиональныхсообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. №
26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills International», результаты которых засчитываются в
качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации».
3. Приказ союза «Агентство развитияпрофессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. №
29.10.2018-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР».
4. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. №
31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия».
5. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. №
20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена».
1.5. Цель Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования.
1.6. Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных компетенций (в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС СПО) и формы проверки их освоения
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компе5

тенциями, соответствующими видам деятельности (ВД):
ВД 1. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления,
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
ПК 1.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
ВД 3. Выполнение электросварочных и газосварочных работ
ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке;
ПК 3.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения
электро-, газосварочных работ;
ПК 3.3. Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;
ПК 3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
Формы проверки освоения профессиональных компетенций служит промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с фондами оценочных средств, позволяющими оценить
достижения (освоение) запланированных по отдельным дисциплинам (профессиональным модулям) и практикам результатов обучения (профессиональных компетенций).
1.7. Формы государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС
СПО
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена
2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
2.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена:
2.1.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня,
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. В составе КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день
до экзамена.
eSim разработана и функционирует на основании приказа Союза "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 22 января 2016 г. N 7 "О разработке программного продукта WEB-pecypca "Система мониторинга качества подготовки кад6

ров"
КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным
союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
Демонстрационный экзамен в виде ГИА по профессии 08.01.14 «Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» соответствует
компетенций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) № 15 «Сантехника и
отопление».
Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) соответствующего
года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.
2.1.2 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim.
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,
выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого
устанавливается союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).
2.1.3 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения
демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
утвержденной приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от
31 января 2019 г. N 31.01.2019-1, и Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена
(с изменениями на 1 апреля 2020 года) Распоряжение Минпросвещения России от 01
апреля 2019 г. № Р-42 Страница 11 Документ сохранен с портала docs.cntd.ru —
электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативнотехнических документов удостоверяется электронным аттестатом.
Для проведения ГИА с использованием механизма демонстрационный экзамен по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования для обучающихся группы МС-191 запланирована площадка
ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум», по адресу г.Россошь,
ул Луговая , д.1..
2.1.3 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.14
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«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»
объем времени на подготовку и проведение ВКР составляет 2 недели.
Сроки проведения ГИА третья и четвертая недели июня 2022 г..
2.2 Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии
2.2.1Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников колледжа, представителей работодателей, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора колледжа.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря) по представлению колледжа Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
Директор колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.
2.2.2 Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной
экзаменационной комиссии колледж создает экспертную группу которую возглавляет главный эксперт Состав государственной экзаменационной комиссии, включая
состав экспертной группы, утверждается приказом директора колледжа.
Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с
применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении
и/или оценке демонстрационного экзамена.
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется на
основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов
или представляющих с ними одну образовательную организацию.
2.3.Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания
2.3.1 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
государственной экзаменационной комиссии является решающим.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
2.3.2 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляют8

ся в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации.
Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной
экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта.
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в
оценку может быть осуществлен на основе таблицы N 1.
Таблица 1
Оценка ГИА
«2»
«3»
«4»
«5»
Отношение полученного количества баллов при демонстраци- 0,00 %
20,00 %
40,00 %
70,00 %
онном экзамене, к максимально 19,99 %
39,99 %
69,99 %
100,00 %
возможному (в процентах)
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ПРОШЕДШИХ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по уважительной причине, выдается справка об обучении установленного образца и предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в следующем учебном году со студентами выпускной
группы.
Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена для студентов, не
прошедших ГИА в установленные сроки, даже по уважительным причинам, на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена
не представляется возможным.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на демонстрационном экзамене неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через двенадцать месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ ВО «ВИК» на период
времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации по профессиональной образовательной
программе 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования».
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается ГБПОУ ВО «ВИК» не более двух раз.
4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из
числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились
и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные образовательной организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления
новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
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