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Положение о проведении государственного экзамена  в рамках  государственной 

итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2023 году  регламентирует  
порядок организации и проведения, а также формы государственного экзамена  по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО  
«ИМТ». 

Положение о проведении государственного экзамена в форме   государственного 
экзамена в рамках  государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО  
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выпускников и их родителей (законных представителей).  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  В 
РАМКАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ     ВЫПУСКНИКОВ  

ГАПОУ СО « ИМТ»  В 2023 ГОДУ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение о проведении государственного экзамена  в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2023 году 
(далее - Положение)  разработано  государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением  Свердловской области  « Ирбитский мотоциклетный техникум»  
(далее -  Автономное учреждение). 

2. Положение регламентирует  порядок организации и проведения государственного 
экзамена (далее- ГЭ, экзамен) в 2023 году на основании требовании ФГОС по 
образовательным программам среднего профессионального образования  по 
специальностям: 

- 15.02.08. Технология машиностроения; 
- 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
3. Государственный экзамен в 2023 году проходит по следующим образовательным 

программам среднего профессионального образования  по специальностям: 
- 15.02.08. Технология машиностроения (очная форма обучения); 
- 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очная, 

заочная формы обучения); 
- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – в формате демонстрационного 

экзамена по компетенции «Веб технологии» (очная форма обучения); 
 - 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (заочная форма обучения);. 
Государственный экзамен в формате демонстрационного экзамена регламентируется 

отдельным положением. 
4. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08. Технология машиностроения, утвержден  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 апреля 2014 г. № 350. 

- Федеральный государственный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.04. Информационные системы  (по отраслям), 
утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России)  № 525 от 14 мая 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции 
(рег. № 32962 от 3 июля 2014 г.) 

- Федеральный государственный стандарт по образовательной программы среднего 
профессионального образования 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержден  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 апреля 2014 г. № 383. 

- Профессиональный стандарт 31.004 «Специалист по мехатронным системам 
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автомобиля» рег. номер 204, Утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 13.10.2014 № 715н; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования  утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 
от 24.08.2022 № 762; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 08 
ноября 2021 г. № 800 г.; 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2023 году; 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

5. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования проводится государственная итоговая аттестация (далее- 
ГИА). 

6.  Государственный экзамен, наряду с защитой выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы, дипломного проекта)  является одной из форм ГИА. 

7. Государственный  экзамен  проводится с целью определения у  выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной специальности в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

8. Государственный экзамен в 2023 году проводится  по отдельному 
профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) или совокупности 
профессиональных модулей направлен на определение уровня освоения выпускником 
материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 
данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) или 
совокупности профессиональных модулей, установленное соответствующим ФГОС СПО 

9. Государственный экзамен  охватывает минимальное содержание  
профессионального модуля (междисциплинарного курса), установленное 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 

10. Государственный  экзамен  представляет собой оценку результатов обучения 
методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника  на рабочем месте. 

11. Государственный  экзамен  вводится с целью: 
- апробации новых подходов к оценке уровня подготовки выпускников при освоении 

новых образовательных программ, гармонизированных с требованиями Профессиональных 
стандартов,  с требованиями  компетенций с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», 
устанавливаемых автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 
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- реализации плана  по обеспечению  в ГАПОУ СО « ИМТ» условий подготовки кадров 
по наиболее востребованным и перспективным  профессиям и специальностям в 2022-2023 
учебном году. 

 
3.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
12. Используя возможность профессиональных образовательных организаций самим 

определять принципиальную позицию в выборе формы проведения государственного 
экзамена, Автономное учреждение в 2023 году организационно проводит государственный  
экзамен (согласно п.3 Положения) с использованием методики Ворлдскиллс и независимой 
оценки квалификации (по отдельным специальностям).  

13. При такой форме организации государственного экзамена : 
- соответствие заданий требованиям стандартов Ворлдскиллс;  
- соответствие заданий требованиям Профессиональных стандартов во время 

независимой оценки квалификации;  
- независимая оценка знаний, умений.  

14. Общее управление подготовкой и проведением государственного экзамена 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе Автономного 
учреждения, цикловая комиссия укрупненной группы специальности (далее - Оргкомитет) 

15. Оргкомитет: 
 - отвечает за подготовку документации, рабочих мест, материально-техническое 

обеспечение рабочих мест; 
- работает с экспертами на площадке во время проведения государственного экзамена;  
-формирует план мероприятий по проведению ГЭ и корректирует локальные акты по 

проведению ГЭ. 
16. Особенности государственного экзамена представлены в таблице 1 

 
Особенности государственного экзамена 

Таблица 1 
№ 

 п/п  
Показатели  Государственный  экзамен  

1.  Место в структуре 
ГИА  

Форма дополнительного испытания  

2.  Условия, основание 
проведения  

Обязательное участие выпускника в государственном 
экзамене  

3.  Объект оценки  Оценка компетенций методом наблюдения за процессом 
выполнения задания в процессе работы. Комплексная 
оценка  

4.  База проведения  Учебно-производственные мастерские, лаборатории 
Автономного учреждения  

5.  Экзаменационная 
комиссия  

Члены экспертов в составе Государственной 
экзаменационной комиссии 

6.  Продолжительность 
экзамена  

Проводится в несколько этапов в течение 2-5-и дней 
(зависит от проверяемой компетенции и задания)  

7.  Принципы проведения  Открытость, публичность, доверительная атмосфера  

8.  Организаторы на 
площадке  

Оргкомитет Автономного учреждения, независимые 
эксперты 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  

СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
17. Для организации и проведения государственного экзамена используются и 

применяются следующие понятия. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Государственный  экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 
навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.  
     Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность 
заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 
инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 
заданий государственного экзамена. 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 
профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 
основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 
безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 
   Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования 
для проведения государственного экзамена. 

Эксперт - лицо, оценивающее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции, 
член государственной экзаменационной комиссии. 

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования 
и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

 
 

5. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

18. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. Для проведения 
государственного экзамена в 2023 году используются контрольно-измерительные 
материалы и инфраструктурные листы, разработанные  на основе конкурсных заданий и 
критериев оценки Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 года. 
Задания сопровождаются схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям 
технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 
заданий. 
19. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 
утверждаются директором Автономного учреждения  при разработке Программы ГИА.    
20. Процедура выполнения заданий государственного экзамена и их оценки проходит на 
площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям заданий  
государственного экзамена.  
21. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется Государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК).  
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6. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Организационный этап 
 

22. Перечень компетенций, по которым проводится Государственный  экзамен,  
определяется в Программе ГИА. Компетенции определяются на основе анализа ФГОС 
СПО, а также готовности Автономного учреждения  обеспечить площадку проведения 
экзамена в соответствии с установленными требованиями. 

23. Определение площадок проведения государственного экзамена осуществляется 
Оргкомитетом. Для площадок  определяются помещения Автономного учреждения. 

24.  После определения перечня компетенций и площадок проведения экзамена 
формируется график проведения государственного экзамена с указанием количества 
выпускников, сдающих Государственный  экзамен. График должен быть утвержден 
директором Автономного учреждения не менее чем за 1 месяц до начала экзамена. 

25. Обеспечение деятельности по подготовке и проведению экзамена осуществляется 
заместителем директора Автономного учреждения по учебно-методической работе 
совместно с руководителем образовательной программы (председателем цикловой 
комиссией специальности). 

26. На время проведения экзамена назначается Технический эксперт, отвечающий за 
техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 
лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

27. К документации государственного экзамена относятся следующие документы: 
- техническое описание заданий для экзамена (описание объема работы, его формата 

и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);  
-инфраструктурные листы ( список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена) ; 
-критерии оценки экзамена;  
-индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  
-шкалы приведения балловой системы к оценочной;  
-протокол ;  
-документация по охране труда и технике безопасности.  

28. За 6 месяцев до проведения государственного экзамена Оргкомитет должен 
обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов и 
опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте Автономного учреждения. 

29. Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена  формируется план мероприятий по 
подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения экзамена.  

30. Все документы в обязательном порядке согласовываются с председателем ГЭК, 
доводятся до сведения членов ГЭК. Документы должны быть размещены на официальном 
сайте автономного учреждения не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена.  

31. Государственный  экзамен  проводится в сроки государственной итоговой 
аттестации – в июне 20201года. 

32.  Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 
государственного экзамена осуществляется  Оргкомитетом.  

33. После уточнения количества участников экзамена, разрабатываются схемы 
расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

34. Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и 
необходимой инфраструктурой для проведения государственного экзамена в соответствии 
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с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет Оргкомитет. 
35. За 2 дня до начала экзамена проводится контрольная проверка площадки на 

предмет соответствия всем требованиям, наличия необходимого оборудования. 
 
  Проведение государственного экзамена 
 

36. За 1 день до начала экзамена производится дооснащение площадки (при 
необходимости) и настройка оборудования. 

37. В день проведения  экзамена осуществляется распределение рабочих мест 
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 
присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение 
рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

38. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для 
участников проводится под подпись. После распределения рабочих мест и прохождения 
инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время на подготовку рабочих мест, а 
также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 
оборудованием и его тестирование. 

39. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 
экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим 
местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, 
информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и 
графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, 
которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 
Участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за 
безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных 
материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

40. Перед началом государственного экзамена ГЭК  вносит до 30% изменений в 
задания, в том случае, если задания были заранее размещены на официальном сайте 
Автономного учреждения. 

41. Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны 
неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Оргкомитет несет всю полноту 
ответственности за соответствие технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

42. Участник при сдаче государственного экзамена должен иметь при себе зачетную 
книжку. 

43. Перед началом экзамена производится проверка на предмет обнаружения 
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим 
описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

44. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения во 
время государственного экзамена. 

45. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое 
не включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то 
члены ГЭК обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 
действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном 
случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, определяется в Программе 
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ГИА , указанное время  не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 
происходит перед началом каждого модуля. 

46. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
ГЭК. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 
участниками или членами Экспертной группы без разрешения ГЭК. 

47. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 
немедленно уведомляется ГЭК, которой, при необходимости, принимается решение о 
назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от 
дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются 
баллы за любую завершенную работу. При этом,   должны быть предприняты все меры к 
тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к 
компенсированию потерянного времени.  

48. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье 
поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются ГЭК и рассматриваются 
ГЭК. Решения по применению взысканий к указанным участникам основываются на  
правилах проведения экзамена. 

49.  В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 
баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 
окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

50. Процедура проведения государственного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 
инструкции должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому 
или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 
завершить экзаменационное задание, не допускается. 

51. После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты 
и оборудование, должны быть убраны. 

52.  Все требования, указанные в задании и инфраструктурном листе, правилах 
по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются обязательными для исполнения всеми 
участниками. 

53. В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, 
количество баллов за модуль равно нулю. 

54. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 
схемой начисления баллов, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 
регистрируются в оценочных ведомостях 

55. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными Программой ГИА, включая 
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок 
и/или баллов вручную.  

56. В процессе оценки выполненных работ члены ГЭК заполняют поля 
критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100. Оценка не должна выставляться в 
присутствии участника государственного экзамена. 

57. Баллы и/или оценки, выставленные членами ГЭК, переносятся из рукописных 
оценочных ведомостей в итоговую ведомость по мере осуществления процедуры оценки. 
Ведомость оценок в табличной форме содержит: критерии оценки по определенной 
компетенции по каждому студенту, вес в баллах по каждому критерию, поля подсчета и 
итоговых результатов.  

58. Результатом работы ГЭК  является итоговый протокол заседания, в котором 
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указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за 
выполненное задание экзамена. Итоговый протокол подписывают Председатель ГЭК 
(заместитель председателя) и секретарь ГЭК.  

59. По завершении государственного экзамена выпускникам выдаются 
сертификаты Автономного учреждения с указанием набранных баллов. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И 

ПУБЛИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

60. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 
проведении государственного экзамена организуется свободный доступ зрителей для 
наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники 
безопасности, а также правил проведения государственного экзамена.  

61. С целью выявления успешных практик проведения  государственного экзамена и 
сопутствующих мероприятий должностными лицами Автономного учреждения может 
проводиться  внутренний аудит (внутренняя экспертиза) . 

62. Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, степень 
вовлеченности участников в процедуре проведения экзамена. Отдельно оценивается 
качество оснащенности площадок проведения экзамена.  

63. Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного 
сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения 
сведений на сайте Автономного учреждения. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       64. Положение о проведении государственного экзамена в рамках  государственной 
итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2023 году вступает в силу с 
момента его утверждения, действительно до внесения последующих изменений в рамках 
действующего законодательства. 
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Раздел 2: Локальные акты,  регламентирующие  образовательную деятельность 

 

Положение о проведении государственного экзамена в рамках  государственной итоговой 
аттестации     выпускников ГАПОУ СО « Ирбитский мотоциклетный техникум»  в 2023 году 

  

Лист регистрации ознакомления 
с  Положением о проведении государственного экзамена в рамках  государственной 

итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2023 году,   2022 г. 
 

ФИО Должность Дата ознакомления Подпись 

Кузеванова Е.А. Руководитель УГС 09.00.00. 
Информатика и вычислительная 
техника 

  

Лаптева Л.В. Руководитель УГС 15.00.00 
Машиностроение 

  

Сидорова Н.В. Руководитель УГС 23.00.00. 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

  

Красадымский 
В.С. 

И.о. заместителя директора по 
учебно-производственной 
работе 

  

Стародубцева  
С. А.  

Заведующий отделением   

Кайгородова  
О. Г. 

Заведующий информационным 
центром  

  

Е.С. Прокопьев Заместитель директора по 
учебно-методической работе 

  

Сеченова Н.В. Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 
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