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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой аттестации обучающихся 

отделения профессиональной подготовки 
   

1. Общие положения 

Образовательные учреждения итоговую аттестацию выпускников 

проводят в соответствии с Законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приложением «Об итоговой 

аттестации выпускников учреждений начального профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

01.11.1995 г. и на основании документов стандартизации содержания НПО. 

М.: Издательский центр НОУ ИСОМ 2004. «Как провести итоговую 

аттестацию по государственным стандартам». 

Итоговая аттестация обучающихся является обязательной. 

Аттестация проводится по окончании курса обучения, имеющих 

профессиональную завершенность. К итоговой аттестации допускаются 

выпускники, завершившие обучение и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

Цель аттестации – определение соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям Государственных образовательных стандартов с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Уровень усвоения выпускником материала по предмету выявляет 

итоговый экзамен по отдельному учебному предмету.  

Уровень профессиональной подготовки выпускника, предусмотренный 

квалификационной характеристикой, выявляет выпускная практическая 

квалификационная работа, проводимая по каждой профессии 

общероссийского квалификатора. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основании текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

План итоговой аттестации ежегодно разрабатывается руководителем 

структурного подразделения и утверждается директором учреждения. 
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Информация об итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 3 месяца до начала прохождения итоговой 

аттестации и предоставляются следующие документы: 

– Положение об итоговой аттестации выпускников; 

– Приказ о создании аттестационной комиссии; 

– Расписание экзаменов и практической квалификационной работы. 

К началу итоговой аттестации должны быть готовы следующие 

документы: 

– Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по данной профессии; 

– План мероприятий по проведению итоговой аттестации; 

– Приказ директора о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

– Производственные характеристики обучающихся. 

 

2. Организация работы аттестационной комиссии 

 Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия, которая руководствуется в своей деятельности Государственными 

образовательными стандартами в части Государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии. 

Численность аттестационной комиссии должна составлять не менее 4 

человек. 

Состав аттестационной комиссии: 

– председатель (из числа педагогических работников учреждения 

НПО, СПО, не состоящий в штате учреждения); 

– педагогические работники (спецдисциплин); 

– специалисты предприятий (данной профессиональной 

направленности); 

– секретарь (из числа работников учреждения). 

 

3. Итоговый экзамен по отдельной 

 дисциплине профессионального образования 

Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам является одним 

из видов итоговой аттестации выпускников, проводится с целью выявления 

соответствия уровня выпускником материала, предусмотренного учебной 

программой по предмету в рамках основной профессиональной 

образовательной программы. При подготовке рабочих и специалистов 

количество и наименование предметов для итоговых экзаменов определяется 

требованиями базового уровня по данной профессии профессионального 

образования  и учитывается при согласовании рабочей учебно-программной 

документации. 

Форма проведения экзамена по отдельному учебному предмету может 

быть устная, письменная, смешанная. 

Разрабатываемый экзаменационный материал отражает содержание 

преподаваемых теоретических знаний и практических умений по предмету. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей учебной 
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программы по предмету и охватывают ее наиболее актуальные разделы и 

темы, заверяются председателем  методического объединения. Перечень 

вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимых на 

итоговый экзамен, разрабатывается ведущим педагогом дисциплины. 

Вопросы и практические задания носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов четкие, краткие, понятные, исключающие 

двойственное толкование (применяются тестовые задания). 

Количество вопросов и практических заданий по разделам, темам, 

содержащихся в перечне дисциплин, выносимых на итоговый экзамен, 

должно превышать количество вопросов и практических заданий, 

необходимых для составления экзаменационных билетов. На основе 

разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты не 

должны содержать менее трех вопросов. 

 

4. Проведение выпускной практической 

 квалификационной работы по профессии 

Производственное обучение является основой подготовки 

квалифицированных рабочих. К выпускной практической квалификационной 

работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. Для проведения выпускных практических квалификационных 

работ необходимо подготовить следующие документы: 

– График проведения выпускных практических квалификационных 

работ; 

– Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ; 

– Протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ. 

 

Перечень документов, необходимых для проведения итоговой 

аттестации: 

– Приказ директора «О проведении итоговой аттестации», 

– Приказ директора «О создании аттестационной комиссии для 

проведения итоговой аттестации учащихся», 

– Приказ директора «О допуске обучающихся к итоговой аттестации», 

– Расписание проведения  экзамена и практической квалификационной 

работы, 

– Учебные журналы, 

– Производственные характеристики, наряды на выполнение 

выпускных практических квалификационных работ, протокол проведения 

работ, ведомость успеваемости, 

– Протокол итоговой аттестации. 

 

 


