




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа итоговой государственной аттестации разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов:  

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3 Приказа министерства просвещения РФ от 8.11.2021г. № 800 (с изменениями в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 05.05.2022г. №311) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

4 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». 

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября  

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

7 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

8 Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.03 «Фотограф» Приказ 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 724. 

9 Порядком проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Колледж 

управления и сервиса «Стиль». 

Цель итоговой аттестации - определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта в 



части государственных требований к минимуму содержания и уровню их подготовки, с 

учетом дополнительных требований образовательного учреждения по профессии. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные учебным планом по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация «Фотограф» и выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 

- форма и вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по программе 54.01.03 «Фотограф», должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности  фотографа. 

ПК 1.1. Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на 

документы и вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и 

рекомендациями. 

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и композиционного решения в студии. 

ПК 1.3. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на выезде, 

в том числе на фоне памятных мест. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности фотолаборанта. 

ПК 2.1. Обслуживать автоматизированное оборудование фотолаборатории. 

ПК 2.2. Выполнять обработку черно-белых и цветных фотоматериалов с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (фильм-процессора). 



ПК 2.3. Выполнять печать фотографических изображений с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (принт-процессора). 

ПК 2.4. Выполнять химико-фотографическую обработку черно-белых 

фотоматериалов. 

ПК 2.5. Выполнять ручную черно-белую печать. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности ретушера. 

ПК 3.1. Выполнять ретушь и коррекцию методами компьютерных технологий. 

ПК 3.2. Выполнять ручную ретушь негативных и позитивных фотографических 

изображений. 

ПК 3.3. Выполнять операции компьютерного монтажа фотографических 

изображений. 

ПК 3.4. Изготавливать фотопродукцию, в том числе фотоальбомы, на базе типовых 

макетов или индивидуальных макетов заказчиков. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 



меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции  ЛР 13 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 14 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
 ЛР 15 

 Способный проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 16 

Способный разделять ценности корпоративной культуры, проявляющий 

инициативу в сплочении команды 
ЛР 17 

 



 

3. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

В соответствии с Порядком о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО Колледж управления и сервиса «Стиль» (далее колледж) обучавшихся по 

основной профессиональной образовательной программе - подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих по образовательной программе (ОП) 54.01.03 

«Фотограф», состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

Прохождение демонстрационного экзамена по профессии «Фотограф» на площадке 

колледжа. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основной 

профессиональной образовательной программе на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (далее ФГОС) является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка общих и профессиональных компетенций базовых и вариативных модулей 

обучающихся, определенных ФГОС по профессии «Фотограф». 

Выполнение демонстрационного экзамена выпускником, освоившим основную 

образовательную программу по профессии (далее ОПОП) «Фотограф», направлено на 

выявление уровня освоения компетенций.  

Демонстрационный экзамен способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также призвана обеспечивать 

наиболее глубокую и системную оценку готовности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрационный экзамен в колледже проводиться по профессиональному 

уровню в соответствии с комплектом оценочной документации . 



4. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.03 «Фотограф» на 

государственную итоговую аттестацию предусмотрено две недели, в том числе:  

- на подготовку к демонстрационному экзамену 1 неделя.  

- на проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя. 

Конкретные даты определяются графиком государственной итоговой аттестации. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая вид аттестационных 

испытаний и содержание государственной итоговой аттестации, сроки, условия 

подготовки и проведения аттестационных испытаний, а также критерии оценивания 

результатов государственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Допуск к государственной итоговой аттестации 

оформляется приказом директора колледжа на основании решения педагогического 

совета. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов. 

 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

варианты заданий и критерии оценивания, колледжем для профессионального уровня ДЭ. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, представляющих собой комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по 

технике безопасности, а также образцы заданий. Задание демонстрационного экзамена 



включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную 

деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации предназначены для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена продолжительностью до 8 академических часов в 

день. 

Комплект оценочной документации включает: 

универсальный кодификатор проверяемых требований к результатам освоения 

образовательной программы по профессии (специальности); 

перечень проверяемых компетенций, критерии оценки; 

инфраструктурный лист, содержащий требования к оборудованию, инструментам, 

расходным материалам демонстрационного экзамена и производственной безопасности, 

охране труда, инструкции по технике безопасности. 

 

5.4 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен состоит из практического и теоретического блока. 

Процедура выполнения заданий практического блока демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется в ЦПДЭ. Задания демонстрационного экзамена доводятся до 

главного эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Задание включает в себя следующие разделы: технологическая карта/лист задания, 

лист оценивания операций, инфраструктурный лист. 

В ходе практического блока демонстрационного экзамена экзаменуемые должны 

подтвердить наличие практических навыков и умений, указанных в КОД. 

В ходе теоретического блока демонстрационного проверяется профессиональная 

подготовка в соответствии с ФГОС СПО и требованиями работодателя. 

Формы проверки результатов освоения теоретического блока:  

Для обучающихся по ППКРС — письменное или компьютерное тестирование. 

Используемый при тестировании контрольно-измерительный материал включает в 

себя инструкцию по выполнению, комплекс тестовых заданий, методику обработки 

результатов. 



6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Создание государственной экзаменационной комиссии 

 Государственные экзаменационные комиссия создаются за 6 (шесть) месяцев до 

проведения ДЭ образовательной организацией по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей СПО, либо по усмотрению образовательной организации по отдельным 

профессиям и специальностям СПО. Формируется из числа педагогических работников 

колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

- педагогических работников;  

- организаций-работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

- членов аккредитационных комиссий, сформированных Министерством 

здравоохранения РФ (при проведении ГИА выпускников, осваивающих образовательные 

программы в области медицинского образования и фармацевтического образования); 

- экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения 

ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) (при проведении ГИА в 

форме демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, 

навыками и опытом в сфере, соответствующей профессии, специальности среднего 

профессионального образования, по которой проводится демонстрационный экзамен. 

ГЭК для проведения ДЭ базового уровня может формироваться исключительно из 

педагогических работников колледжа. 

Члены ГЭК выполняют следующие функции:  

- определяют соответствие результатов освоения выпускниками образовательных 

программ СПО, имеющих государственную аккредитацию, соответствующим 

требованиям ФГОС СПО; 

- подготавливают и утверждают план проведения демонстрационного экзамена, не 

позднее, чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного 

экзамена; 

- осуществляют контроль за соблюдением требований к организации и проведению 

ГИА. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом колледжа и действует в 

течение одного календарного года. В состав ГЭК входят Председатель, заместитель 

Председателя и члены ГЭК. 



Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения проведения демонстрационного экзамена. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет Председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в 

обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению колледжа органом местного 

самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Председателем утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники;  

- представителей организаций-работодателей или их объединений, организаций-

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных 

представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Председатель по решению колледжа и при условии наличия статуса эксперта 

может быть предложен региональному оператору для выполнения функций главного 

эксперта при проведении демонстрационного экзамена. 

Руководитель колледжа является заместителем Председателя.  

В случае создания в колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей Председателя из числа заместителей руководителя колледжа или 

педагогических работников. 

 

6.2 Формирование экспертной группы, организация и обеспечение ее деятельности  

 

Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии колледж создает экспертную группу, которую возглавляет 

главный эксперт или лицо, выполняющее функции главного эксперта. 

Экспертная группа для проведения ГИА в форме ДЭ профессионального уровня 

создается приказом колледжа и состоит из лиц, из числа обученных экспертов. 

К основным функциям эксперта относятся: 



- анализ информации и документов, полученных в ходе проведения 

демонстрационного экзамена; 

- оценивание выполненных обучающимися заданий ДЭ и заполнение листов 

оценивания согласно требованиям КОД; 

- контроль соблюдения требований ДЭ. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый приказом колледжа 

за 3 (три) месяца до начала демонстрационного экзамена 

из числа экспертов, включенных в состав ГЭК. В обязанности главного эксперта 

входит: 

- определять количественный состав экспертной группы; 

- распределять обязанности и полномочия по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена между членами экспертной группы; 

- организовывать и контролировать деятельность возглавляемой экспертной 

группы; 

- обеспечивать соблюдение всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена и не участвовать в оценивании результатов ГИА; 

- отвечать за организацию всех процессов на площадке во время проведения ДЭ;  

- делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований проведения ДЭ, требований 

охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований проведения ДЭ, требований 

охраны труда и производственной безопасности. Нарушения порядка проведения ДЭ 

фиксируются главным экспертом в протоколе учета времени и нештатных ситуаций при 

проведении демонстрационного экзамена.  

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

проведения демонстрационного экзамена, фиксировать в протоколе проведения ДЭ, в том 

числе явку выпускника на экзамен, его рабочее место, время завершения выполнения 

заданий и т.п. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным 

причинам, направляет письменное уведомление Председателю с указанием лица, на 



которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода 

его отсутствия. 

На время проведения демонстрационного экзамена назначается технический 

эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности.  

Технический эксперт вправе: 

- наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

- давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

- сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

- останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни  и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников, действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Техническое оформление документов и протоколов проведения 

демонстрационного экзамена относится к функциям секретаря ГЭК, выбираемого из числа 

членов экспертной группы или сотрудников колледжа.  

 

6.3 Разработка регламентирующих документов 

 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с сводным графиком 

проведения демонстрационного экзамена и КОД по проверяемой профессии 

(специальности). 

Не менее чем за 2 (два) месяца до начала демонстрационного экзамена 

организацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен, формируется план 

мероприятий о подготовке и проведению демонстрационного экзамена, в том числе 

приказ об утверждении графика проведения демонстрационных экзаменов на конкретной 

площадке, расписание демонстрационного экзамена с указанием времени проведения в 

разрезе экзаменуемой группы. 



Все документы в обязательном порядке согласовываются с главным экспертом и 

доводятся до сведения членов экспертной группы.  

Документы должны быть размещены на официальном сайте колледжа не позднее, 

чем за 1 (один) месяц до начала демонстрационного экзамена. 

 

6.4 Регистрация участников демонстрационного экзамена, информирование о 

сроках и порядке его проведения 

 

Подготовка списка участников, информирование о сроках и порядке проведения 

ГИА в форме демонстрационного экзамена профессионального уровня осуществляется за 

1 месяц до ДЭ.  

В случае проведения ГИА в форме ДЭ на площадке колледжа, колледж организует 

регистрацию всех заявленных участников и обеспечивает заполнение всеми участниками 

личных кабинетов на площадке формирования цифрового паспорта компетенций не 

позднее, чем за 2 (два) месяца до начала демонстрационного экзамена.  

Подготовка списка участников, регистрация участников, информирование о сроках 

и порядке проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, 

заполнение участниками личных кабинетов на площадке формирования цифрового 

паспорта компетенций осуществляется региональным оператором, не позднее, чем за 1 

(один) месяц до начала демонстрационного экзамена. 

При этом обработка и хранение персональных данных проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

6.5 Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена и установка 

оборудования 

 

Ответственность за обеспечение ЦПДЭ необходимой инфраструктурой для 

проведения демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурными листами 

КОД несет колледж. 

ЦПДЭ могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволяющими 

осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в колледже не менее одного года с 

момента завершения демонстрационного экзамена.  



ЦПДЭ могут быть дополнительно обследованы федеральным оператором на 

предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в 

том числе в части наличия расходных материалов. 

 

6.6 Проведение демонстрационного экзамена 

 

6.6.1. Подготовительный этап 

 

За 1 (один) месяц до начала демонстрационного экзамена экспертной группой 

проводится при необходимости дооснащение ЦПДЭ. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии 

членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен, ответственного за 

соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей 

между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием 

способа случайной выборки. Результаты распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах 

(приложение 6).  

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа экзаменуемых 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для экзаменуемых и членов экспертной 

группы проводится техническим экспертом под подпись. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в листе регистрации участников ДЭ. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время (не более двух академических часов) на подготовку 

рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование. 



 Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

 

6.6.2 Правила и нормы техники безопасности 

 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается организацией, на базе 

которой проводится ДЭ.  

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте колледжа, за 

1 (один) месяц до начала демонстрационного экзамена.  

Колледж несет всю полноту ответственности, а соответствие технологического 

оснащения демонстрационного экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 

 

6.6.3 Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена 

 

Явка выпускника, его рабочее место фиксируется в листе регистрации участников 

ДЭ. Время начала и завершения выполнения задания демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной группе. 

Во время проведения ДЭ выпускники обязаны: 

- не пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители информации, 

средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом 

оценочной документации; 

- использовать только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом 

оценочной документации; 

- не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом 

оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена. 



Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Не рекомендуется проводить демонстрационный экзамен в воскресенье. 

Представитель колледжа располагается в изолированном от центра проведения 

экзамена помещении. 

Перед началом демонстрационного экзамена членами экспертной группы 

производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования отличного от включенного в инфраструктурный лист. Затем технический 

эксперт под подпись повторно знакомит выпускников с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. После чего выпускники занимают свои рабочие места 

(согласно результатам распределения рабочих мест). 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 

экзамена. Экзаменуемому предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием: 

не более 1 (одного) академического часа.  

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 

экзамена, фиксируя время начала экзамена в протоколе проведения ДЭ. 

После объявления начала демонстрационного экзамена выпускники приступают к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена.  

В ходе проведения демонстрационного экзамена участникам запрещаются 

контакты с другими экзаменуемыми и членами экспертной группы без разрешения 

главного эксперта.  

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. Кроме того, каждые 1,5–2 часа главный эксперт объявляет 

перерывы на 10-15 минут. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена и покидают рабочее место. Время завершения выполнения заданий фиксируется 

главным экспертом в протоколе проведения ДЭ.  



Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

После сдачи всех работ члены экспертной группы приступают к процедуре 

оценивания. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

В случае возникновения несчастного случая или ухудшения самочувствия, 

экзаменуемого во время выполнения заданий, об этом немедленно уведомляется главный 

эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о назначении 

дополнительного времени для экзаменуемого и (или) отстранения его от продолжения 

выполнений задания демонстрационного экзамена.  

При отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в демонстрационном 

экзамене ввиду ухудшения самочувствия или несчастного случая ему начисляются баллы 

за любую завершенную работу. При этом главным экспертом должны быть предприняты 

все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи 

демонстрационного экзамена и к компенсации потерянного времени. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в 

центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. 

Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 

ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной 

причине. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в виде протокола. Все 

вопросы по экзаменуемым, обвиняемым в нечестном поведении или чьё поведение 

мешает процедуре проведения демонстрационного экзамена, передаются главному 

эксперту и рассматриваются экспертной группой с привлечением апелляционной 

комиссии колледжа.   

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и информационной открытости. 



 

 6.6.4 Экзаменационная группа 

 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в составе экзаменационных 

групп в колледже. Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих экзамен, и лиц, обеспечивающих его проведение, в срок не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых, сдающая экзамен в одну 

смену на одной площадке ЦПДЭ по одной профессии. 

Количество членов экзаменационной группы не может превышать 25 (двадцать 

пять) человек. При формировании экзаменационной группы следует учесть, что на одном 

рабочем месте могут в одной смене сдавать экзамен не более 3 (трех) человек. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного 

экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В один день 

может быть организовано несколько смен. 

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных 

групп. 

 

6.6.5 Оценка экзаменационных заданий 

 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются экспертной группой в 

соответствии с комплектом оценочной документации.  

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно, заполняя лист оценивания в бумажном или 

электронном виде (приложение 9 или приложение 10 - в зависимости от программы 

подготовки).  

Оценивание не должно проводиться в присутствии экзаменуемого, если иное не 

предусмотрено КОД.  

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную 

группу, присутствие других лиц запрещено. 

Баллы, выставленные членами экспертной группы, переносятся из оценочных 

листов на цифровую платформу по мере осуществления процедуры оценки. После 

проставления баллов в электронной форме запись о выставленных баллах блокируется. По 

завершении всех оценочных процедур проводится итоговое заседание экспертной группы, 



во время которого осуществляется сверка результатов из цифровой платформы с 

оценочными листами.  

В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления 

оценки, каждым членом экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется 

форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. 

Принятая членами экспертной группы форма приема оценки утверждается главным 

экспертом, после чего возможность выставления оценок блокируется по данной части 

завершенной оценки.  

По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 

утвержденным оценкам не принимаются. Результатом работы экспертной группы 

является заполненный протокол проведения ДЭ, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов каждого экзаменуемого за выполненное задание 

демонстрационного экзамена.  

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 

который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным 

экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. Подписанный 

членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол проведения 

демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам 

ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в образовательную организацию в составе архивных документов. 

Члены ГЭК подписывают итоговый протокол ГИА, проводимой в форме 

демонстрационного экзамена, обобщают результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга 

выпускников. Члены ГЭК баллы переводят в экзаменационную оценку в соответствии с 

таблицей перевода результатов ДЭ. 

При автоматизированной обработке документов перевод баллов в оценку 

осуществляется без участия членов ГЭК.  Итоговый протокол оглашается участникам 

ГИА в форме демонстрационного экзамена в день подписания итогового протокола. 

Все выполненные задания необходимо хранить с момента утверждения итогового 

протокола демонстрационного экзамена Председателем не менее пяти рабочих дней. 

При невозможности хранения выполненных заданий по техническим причинам, 

делаются фотографии под контролем Председателя. 

 

6.6.6 Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

 



Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии Председателя или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 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, которые возможно получить за выполнение 

практического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, 

принимается за 100 баллов.  

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение 

заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных 

операций, также принимается за 100 баллов. Перевод итоговых баллов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена в оценку может быть осуществлен на основе 

таблицы 1. 

  

Таблица 1  – Порядок перевода результатов ДЭ в оценку ГИА 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка 0,00 - 19,99 20,00- 39,99 40,00 - 69,99 70,00 - 100,00 

 

Значимость практического и теоретического блока определяется разработчиком 

КОД путем назначения весовых коэффициентов, при этом сумма всех весовых 

коэффициентов должна быть равна 1.  

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение 

практического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, 

принимается за 100 баллов. 

 

6.6.7 Результаты демонстрационного экзамена  

 



Формирование итогового документа о результатах выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА по каждому экзаменуемому выполняется 

автоматизировано с использованием цифровой платформы, где осуществляется 

автоматизированная обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с 

персональными данными, содержащимися в личных профилях участников, и формируется 

электронный файл (цифровой паспорт компетенций) по каждому участнику, прошедшему 

демонстрационный экзамен, с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 

выполненных блоков. Форма цифрового паспорта компетенций устанавливается 

федеральным оператором.  

Учет выданных цифровых паспортов компетенций ведется федеральным 

оператором в электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным 

номером. 

Выпускник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле. Право доступа кроме выпускника к результатам 

демонстрационного экзамена может быть предоставлено также предприятиям-партнерам 

федерального оператора в соответствии с подписанными соглашениями (в том числе 

участникам образовательно-производственных кластеров) с соблюдением норм 

федерального законодательства о защите персональных данных. На основании 

результатов ГИА в форме ДЭ предприятием может быть принято решение о приеме 

выпускника на работу. 

 

6.6.8 Использование результатов демонстрационного экзамена 

 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и квалификации установленного образца. 

 

6.6.9 Неявка на демонстрационный экзамен 

 

В случае досрочного завершения выполнения заданий ГИА в форме ДЭ 

выпускником по независящим от него причинам результаты ГИА оцениваются по 

фактически выполненной работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается 

решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 



Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией 

для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из колледжа и 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из колледжа. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в колледж на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 



7 АПЕЛЛЯЦИИ 

 

По результатам ГИА, в независимости от формы ее проведения, выпускник имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, порядка проведения ДЭ и несогласии с результатами ГИА (далее - Апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ДЭ подается непосредственно в день 

проведения ГИА, в том числе до выхода из ЦПДЭ. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней   с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК.  

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа 

руководителей или заместителей руководителей колледжа, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в 

состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием  не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается Председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также 

привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 



По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференцсвязи, а равно 

посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной 

комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ДЭ апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении Апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией, без отчисления такого выпускника из колледжа в срок не 

более четырёх месяцев после подачи Апелляции. 

В случае рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления Апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные 

ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего 

Апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при сдаче демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления Апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии). 

В результате рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении Апелляции и сохранении 



результата ГИА либо об удовлетворении Апелляции и выставлении иного результата 

ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

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 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 (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве колледжа. 



8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ – 

ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 (три) месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-



инвалиды,  инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК  при наличии. 

Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего необходимую помощь 

выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (при необходимости). 


