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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (ППКРС) государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» (далее - ДГУНХ) по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, квалификации - столяр строительный, плотник и паркетчик. 

Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2017 г. №1259. 

Нормативные документы 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ Профессионального 

колледжа Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки от 16.08.2013 г. №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 г. №1259. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

Приказом 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»; 

Письмом Министерства образования и науки России от 20 июля 2015г №06-
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846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»;  

Распоряжением Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019г. №Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденным приказом ректора Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства от 29 августа 2015 г.; 

Приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 №31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия». 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации ГИА является частью оценки 

качества освоения подготовки квалифицированных рабочих служащих среднего 

звена и направлена на установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия уровня профессиональной подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ. 

Результаты освоения образовательной программы 

Задачей ГИА является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ППССЗ. 

Выпускник по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ с квалификациями - столяр строительный, плотник и паркетчик в результате 

освоения данной ППКРС СПО должен обладать следующими общими 

компетенциями: 
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Таблица 1. 

Общие компетенции выпускника ППКРС: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ с квалификациями - столяр строительный, плотник и паркетчик в результате 

освоения данной ППКРС СПО должен обладать следующими общими 

компетенциями, соответствующие основным видам деятельности: 
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Таблица 2. 

Профессиональные компетенции выпускника ППКРС: 

Код Наименование результата 

ОВД: Выполнение столярных работ 

ПК 1.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий; 

ПК 1.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности; 

ПК 1.3 Выполнять столярно-монтажные работы; 

ПК 1.4 Производить ремонт столярных изделий. 

ОВД: Выполнение плотничных работ 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

ОВД: Выполнение работ по устройству паркетных полов 

ПК 4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2 Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК 4.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией. 

 

Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом, и примерной основной образовательной программой. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 
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International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕДУРА И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план по ППКРС. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики, предусмотренной ППКРС. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по ППКРС. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики, предусмотренной ППКРС. 

Объем и сроки проведения ГИА 

В соответствии с учебным планом профессии 08.01.05. Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ объем времени на подготовку и проведение ГИА 

составляет 2 недели. 

Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к 

приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 01.2019 № 31.01.2019-1). 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) - вид аттестационного испытания 

при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 
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основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических 

задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 

национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков 

в условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Демонстрационный экзамен проводится только в специально 

аккредитованных ЦПДЭ. 

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) - 

аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями по 

компетенции. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется Профессиональным колледжем ДГУНХ. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется Профессиональным колледжем ДГУНХ. 

Профессиональный колледж ДГУНХ. обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках 

выполнения задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция). 

Описание компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, технике безопасности. 

Перечень компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется ДГУНХ самостоятельно 
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на основе анализа соответствия содержания задания оценки освоения 

образовательной программы (или ее части) по профессии. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом по конкретной компетенции. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения экзаменационных работ, а также инструкцию по технике 

безопасности. В состав включается демонстрационный вариант задания. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» - экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями 

по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается 

электронным документом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 

оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий 

экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе ГИА председатель 

и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 

Дагестанском государственном университете народного хозяйства из числа: 
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-руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

-представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК включает в себя председателя ГЭК, заместителя председателя, 

членов комиссии, секретаря ГЭК. Состав ГЭК утверждается приказом ректора 

ДГУНХ не позднее чем за один месяц до начала ГИА. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается приказом ректора 

ДГУНХ и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 

начала работы ГЭК. 

 

Проведение демонстрационного экзамена 

За 6 месяцев до проведения ДЭ до сведения участников должны быть 

доведены задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по 

компетенции «Плотницкое дело», разработанный союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и опубликованные в специальном разделе на 

официальном сайте https://worldskills.ru/. 

Модули задания и необходимое время, критерии оценки и шкала проведения  

балловой системы к оценочной, инфраструктурные листы, инструкция по охране 

труда и технике безопасности, используемые на ДЭ, являются единым для всех 

участников. 

Оценка выполнения зданий ДЭ осуществляется Экспертной группой. 

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или 

с правом участия в оценке демонстрационного экзамена. 

В подготовительный день 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 в 

https://worldskills.ru/
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протоколе. 

Инструктаж по охране труда для участников и членов Экспертной комиссии 

проводится с Техническим экспертом под подпись. В случае отсутствия участника 

на инструктаже по охране труда он не допускается к ДЭ. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по охране 

труда участникам предоставляется время не менее 2-х часов на подготовку рабочих 

мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий, 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, оказания медицинской помощи, о характере и 

диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое 

инструментальных ящиков. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 

началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется 

время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению  ответственных 

лиц от ЦПДЭ для оказания  медицинской помощи, и уведомляется представитель 

колледжа.  Далее с привлечением представителя колледжа принимается решение об 

отстранении участника от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему 
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дополнительного времени в пределах времени, предусмотренных планом 

проведения ДЭ. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования 

охраны труда. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет в 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника о  выполнения 

экзаменационных заданий. 

В случает поломки оборудования и его замены (не по вине участника) 

участнику предоставляется дополнительное время. 

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Плотницкое дело», выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе 

eSim и удостоверятся электронным документов – Паспортом компетенций (Skills 

Passport), форма которого установлена Союзом. 

Факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку результата ДЭ. 

 

Перечень документов к проведению ГИА 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО Профессионального 

колледжа  Дагестанского государственного университета народного хозяйства» на 

заседания государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 

представляются следующие документы: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ; 

-Программа ГИА выпускников по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ; 

-Приказы директора о государственной экзаменационной комиссии, об 

апелляционной комиссии; 

-Сводная ведомость результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена обучающимися по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ; 
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-Приказ об утверждении состава ГЭК; 

-Приказы о допуске обучающихся к проведению государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ; 

-Книга протоколов заседаний ГЭК по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ; 

-Зачетные книжки обучающихся. 

 

Информационно-документационное обеспечение ГИА 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАОУ ВО «ДГУНХ» 2019 года, обучающихся по ФГОС СПО для 

проведения ГИА представляются следующие документы:  

-ФГОС СПО по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ; 

-Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Программа государственной итоговой аттестации выпускников профессии 

08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

-Методические рекомендации по разработке ВКР (ДП); 

-Федеральные законы и нормативные документы; 

-Литература по профессии; 

-Периодические издания по профессии. 

Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

Квалификация педагогических работников должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
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профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

Требование к квалификации членов государственной экзаменационной 

комиссии от предприятия: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

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. 

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».  

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 
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Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 4. 

 

Таблица 4. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00%- 

19,99% 

20,00%-

39,99% 

40,00%- 

69,99% 

70,00%- 

100,00% 

 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное ДГУНХ содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у обучающегося академической задолженности. 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначение 

экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также 

обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются 

в электронной системе eSim. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом 

компетенции (Skills Passport), форма которого установлена Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 (в случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с 

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 
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При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании 

и разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968, определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.  

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного 

на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся.  

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о допущенном по 

его мнению нарушении, 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.  

Для проведения апелляций по результатам ГИА в ДГУНХ создаются 

апелляционные комиссии.  

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением 

состава ГЭК. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников ДГУНХ, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий, и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор ДГУНХ либо лицо, 
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исполняющее обязанности ректора на основании приказа. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА 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. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей ГЭК. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей).  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА 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 ГИА выпускника 24 подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные ДГУНХ.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломного проекта, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию, 



19 
 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

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 государственной итоговой аттестации. 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. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 
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