
Обсуждение приказа МОН №1138 от 17 ноября 2017 "О внесении 

изменений в Порядок ГИА по программам СПО" 

 

ВОПРОС: В пункте 8 оценка «отлично» ставится за любой уровень участия 

в конкурсах профессионального мастерства - отборочные чемпионаты, 

региональные чемпионаты?  

На наш взгляд это требует уточнения.  

ОТВЕТ: Оценка "отлично" ставится победителям и призерам, имеющим 

указанный в порядке статус (чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых либо международной организацией 

«WorldSkills International). Эта формулировка была согласована с 

Союзом. Если это предварительный этап - то лицо, его прошедшее, не 

может считаться призѐром или победителем чемпионата.  

Автор ответа: Рожков Артемий Игоревич 

ВОПРОС: В пункте 7 говорится о том, что задания ДЭ разрабатываются на 

основе ПС с учетом оценочных материалов WS (и то и другое при наличии). 

Непонятно, результаты освоения ФГОС СПО в виде ПК и ОК не 

оцениваются? Если нет ПС и оценочных материалов по компетенции WS, то 

ДЭ невозможен? Конкретный пример: специальность 38.02.05 

"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров". Мы 

планируем проведение экзамена в формате ДЭ по заданиям, разработанным с 

работодателями. На наш взгляд такая форма приемлема, но она за рамками 

нового порядка ГИА. И из этой фразы следует, что экзамен должен носить 

характер комбинированный и по ПС и по WS . На наш взгляд здесь должно 

быть и (или). 

ОТВЕТ: Очевидно, что проведение процедур ДЭ возможно и при отсутствии 

оценочных материалов WS, а также материалов независимой оценки по 

требованиям профстандартов. Однако следует обратить внимание, что 

ДЭ в рамках ГИА проводится только, если он предусмотрен ФГОС 

СПО. Если во ФГОС проведение ДЭ не предусмотрено, как сейчас по 

старым ФГОС 3, то ДЭ в рамках ГИА проводится не может. По 

данному ФГОС 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров" пока актуализация не предусмотрена, а 

значит процедура ГИА в форме ДЭ проводится не может. Вы можете 

инициировать актуализацию данного ФГОС, и тогда при его 

утверждении, можно будет с согласия обучающихся применять в 

процедуре ГИА проведение ДЭ 

Автор ответа: Рожков Артемий Игоревич 



ВОПРОС: В пункте 7 говорится о том, что программа ГИА, методика 

оценивания, и т.д. определяются с учетом ПООП СПО. Из этого можно 

сделать вывод о том, что демонстрационный экзамен как формат ГИА 

доступен только для тех, кто обучается по ТОП-50, поскольку, кроме ТОП-50 

примерные образовательные программы отсутствуют. 

ОТВЕТ: Это совсем не так. Если во ФГОС предусмотрен демонстрационный 

экзамен, то программа ГИА разрабатывается с учѐтом ПООП. Если 

ПООП нет, то учитывать нечего, соответственно до разработки и 

размещения в реестре ПООП образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает программу ГИА и методику оценки. 

Автор ответа: Рожков Артемий Игоревич 

ВОПРОС:  В пункте 5. приказа говорится о том, что ВКР для специалистов 

среднего звена выполняется в виде дипломной работы и (или) 

демонстрационного экзамена. Это можно трактовать как необязательность 

дипломной работы, что противоречит ФГОС СПО. 

ОТВЕТ: В новой редакции Порядка зафиксировано, что именно в 

соответствии с ФГОС определяется в каком именно виде выполняется 

ВКР. Таким образом, как ВКР урегулирована во ФГОС, в таком виде из 

указанных возможных вариантов она и определяется. То есть 

основным документом, регламентирующим деятельность 

образовательных организаций  является ФГОС. 

Автор ответа: Рожков Артемий Игоревич 


