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Субъективные оценки - Не применимо

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 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".

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта.

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 
может быть осуществлен на основе таблицы № 2.

Таблица № 2

Оценка ГИА М О  и М О  м " 4 " "5"

Отношение полущенного количества 0.00% - 20.00% - 40.00% - 70.00% -
баллов к максимально возможному (в 
процентах)

19,99% 39.99% 69.99% 100.00%

Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или 
дополнить предложенную, в том числе на основе дифференцированной системы перевода 
результатов демонстрационного экзамена в оценки с учетом специфики компетенций и 
уровней сложности комплектов оценочной документации, разработанной союзом. 
Применяемая методика закрепляется локальными актами образовательной организации.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом. осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов. результаты которых 
засчитываются в качестве оценки "отлично", утверждается приказом союза.

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 
содержательное соответствие компетенции результатам освоения образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО. а также отсутствие у студента академической 
задолженности. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы № 3.

Таблица № 3

Оценка ГИА Отношение  
полученного 

количества баллов к 
максимально  

возможному (в 
процентах)

Баллы по КОД 1.4

"2" 0,00% - 19,99% 0- 11,99
”3" 20,00% - 39,99% 12,00-23,99
" 4 " 40,00% - 69,99% 24,00-41,99
"5" 70,00% - 100,00% 42,00-60,00


