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Проведение государственной итоговой аттестации с применением независимой 

оценки квалификации  
 

При выполнении (проведении, защите и т.д.) ________________________________ 
указывается форма(ы) ГИА в рамках которых проводится НОК 

используются оценочные средства (задания), разработанные на основе профессиональных 

стандартов для проведения независимой оценки квалификации. Данные задания 

позволяют определить:  

1) соответствие результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - СПО) соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО); 

 2) соответствие квалификации студента положениям профессионального стандарта. 

Соответствие между требованиями ФГОС СПО к результатам освоения 

образовательной программы и требованиями к квалификации представлено в таблице. 
 

Сопряжение требований к квалификации и ФГОС СПО и ОПОП 

Квалификация ____________________________ 
код, наименование 

Требования ФГОС СПО и ОПОП Положения ПС 

Вид(ы) деятельности (ВД) ОТФ (ТФ) 

ПК по ВД, ОК ТФ (ТД) 

практический опыт, умения ТД 

умения умения 

знания знания 
Если ФГОС СПО предусматривает освоение нескольких квалификаций, для каждой из них заполняется своя 

таблица 
 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка тестового задания выражается в баллах: _______________________________ 
Например: правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов. Если задания различаются по сложности, 

то задания с большим весом оцениваются в 2 или в 3 балла.  
 

Результат теста определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с 

установленными границами: 

«отлично» - выполнение не менее ___% заданий; 

«хорошо» - выполнение не менее ____% заданий; 

«удовлетворительно» - выполнение не менее ____% заданий; 

«неудовлетворительно» - выполнение менее ____% заданий. 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

только в случае достижения верхней границы (оценка «отлично»).  
Как правило, оценка «отлично» выставляется при выполнении не менее 80% заданий; «хорошо» - 

не менее 70%; «удовлетворительно» -  не менее 60%; «неудовлетворительно» - менее 60% заданий, однако 

в зависимости от требований к квалификации и сложности теста могут быть установлены  иные 

требования. 

В условиях пилотного проекта возможен вариант, при котором устанавливается только граница отметки 

«ОТЛИЧНО» в соответствии с оценочными средствами для НОК. А далее указывается: «Границы оценок 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» устанавливаются ГЭК экспертным путем с 

 
1 Здесь и далее курсивом приведены рекомендации и примеры. По окончании работы их необходимо снять. 



учетом требований ФГОС к уровню освоения умений и знаний и данных о результатах выполнения 

тестовых заданий». 
 

При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из критериев 

оценивается в диапазоне ________________________________________________________ 
 

Например: в диапазоне 0-3, где 3 – точное выполнение задания в соответствии с установленным эталоном, 

2 – незначительные немногочисленные (например, 1-2) погрешности в выполнении задания (незначительное 

отклонение от нормы), 1– более 2 погрешностей, но допустимое снижение качества (продукт (услуга) 

может быть использован)), 0 - брак, несовместимый с использованием продукта (услуги). 

 

Полученные баллы суммируются, оценка выводится в соответствии с 

установленными границами: 

«отлично» - ___ баллов (для приведенного выше примера – 9); 

«хорошо» - ____ баллов (для приведенного выше примера – 6-8); 

«удовлетворительно» -____ баллов (для приведенного выше примера – 3-5). 

«неудовлетворительно» - меньше 3 баллов 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

только в случае отличной оценки. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются с учетом 

выполнения тестового задания и практического задания: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Например:  

«отлично» - оценки «отлично» за выполнение тестового задания и практического задания; 

«хорошо» - не ниже оценки «удовлетворительно» за выполнение тестового задания и не ниже оценки 

«хорошо» за выполнение практического задания; 

«удовлетворительно» - оценки не ниже «удовлетворительно» за выполнение тестового задания и 

практического задания: 

«неудовлетворительно» - оценка неудовлетворительно за выполнение тестового задания или 

практического задания. 


