


1.Общие положения 
 

1.1.В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 
аттестация выпускников государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования является обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения, 
имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении соответ-
ствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 
стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации. 
 

2. Состав аттестационной комиссии и её функции. 
 

2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комис-
сией, состав которой формируется учреждением СПО по каждой основной профес-
сиональной образовательной программе. 
 2.2. Аттестационная комиссия формируется из педагогических работников 
подведомственного учреждения СПО, не состоящих в штате учреждения, где 
проходит аттестация выпускников, педагогических работников и мастеров 
производственного обучения техникума, а так же специалистов объединений, 
предприятий, организаций и учреждений-заказчиков кадров рабочих и 
специалистов. 

2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъяв-
ляемых к выпускникам. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии назначается из числа педагогиче-
ских работников подведомственного учреждения СПО, не состоящего в штате учреж-
дения, где проходит аттестация выпускников или из числа специалистов объединений, 
предприятий, организаций, учреждений-заказчиков кадров рабочих и специалистов. 
При итоговой аттестации выпускников, получивших среднее  профессиональное об-
разование по профессиям, связанным с работами на объектах, подконтрольных Рос-
технадзору, председателями аттестационных комиссий
по согласованию с этим ведомством назначаются их представители. Состав аттеста-
ционной комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

2.5.Основными функциями аттестационной комиссии являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 
государственного стандарта СПО; 
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой ат-
тестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном образова-
нии,  
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обу-
чения рабочих и специалистов на основе анализа результатов итоговой аттестации 
выпускников. 

2.6. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 
Положением, а также государственными образовательными стандартами в части госу-
дарственных требований содержанию и уровню подготовленности выпускников. 
 

3. Содержание итоговой квалификационной аттестации. 



 
3.1. Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам СПО 

включает в себя следующие аттестационные испытания: 
- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам в рамках основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с учебным планом; 
-выполнение выпускной практической квалификационной работы по специальности 
(специальностям) в пределах требований государственного стандарта СПО, 
- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по задан-
ной теме (рассмотренной и согласованной на заседании профильного МО и утвер-
ждённой зам. директора по УПР). 

3.2.Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой атте-
стации выпускников в рамках профессиональной образовательной программы, поря-
док, форма и сроки проведения экзаменов, а также выполнения письменных экзаме-
национных работ устанавливаются учебной частью училища исходя из учебного плана 
по профессии и соответствующих рекомендаций Министерства образования и науки 
РФ. 

3.3.Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять 
уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по 
предмету в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

3.4. Выпускная практическая квалификационная работа по специальности (спе-
циальностям), входящей в профессию, должна соответствовать требованиям к уровню 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 
характеристикой. 
По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путём   выпол-
нения   конкретной   практической   работы,   квалификацию выпускника аттеста-
ционная комиссия устанавливает при проверке профессиональной подготовленности 
непосредственно на его рабочем месте.  

3.5. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 
производственной практики по профессии, а также объёму знаний, умений и навыков, 
предусмотренных государственным стандартом НПО по данной профессии. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание технологиче-
ского процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое опи-
сание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а 
также параметров и режимов процесса. При необходимости, кроме описательной части 
(до 20 стр. текста), может быть представлена и графическая часть (на бумаж-
ных-форматА3, А2 или электронных носителях) или макет конкретного изделия, вы-
полненного выпускником в рамках заданной темы 
 

4. Порядок проведения итоговой квалификационной аттестации. 
4.1. За 6 месяцев до начала итоговой аттестации выпускники должны быть озна-

комлены: 
- с Положением об итоговой аттестации выпускников учреждений СПО 
- Программой итоговой государственной квалификационной аттестации выпускников 
данной профессии; 
- утверждённым перечнем тем выпускных квалификационных работ Расписание   
проведения   итоговой   государственной   квалификационной аттестации выпуск-
ников утверждается директором и доводится до сведения учащихся не позднее, чем за 
две недели до начала работы аттестационной комиссии. 



 4.2. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию, предвыпускную 
производственную практику на предприятии и выполнившие письменную 
выпускную квалификационную работу и выпускную практическую 
квалификационную        работу, соответствующую        требованиям квалифи-
кационной характеристики на профессию. 

4.3. Защита письменной выпускной квалификационной работы, выполняемой на 
заключительном этапе обучения и направленной на выявление общепрофессиональной 
и специальной подготовки учащихся, проводится в форме собеседования, во время 
которого аттестуемый должен показать свою подготовленность в освоении техноло-
гических процессов, а также в вопросах охраны труда, применения материалов, инст-
рументов и оборудования. 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов комиссии (при равенстве голосов решающим является 
мнение председателя комиссии) и доводится до сведения выпускника вместе с при-
своением квалификации в день проведения итоговой аттестации. 

4.4. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалифи-
кация (разряд) по специальности (специальностям), входящей в профессию, и выдаёт-
ся соответствующий документ об уровне образования и квалификации. 

Квалификация (разряд) выше установленного присваивается выпускникам при 
условии выставления оценки «хорошо» или «отлично» по итогам промежуточной ат-
тестации по предметам профессионального цикла, оценки «отлично» по итогам вы-
полнения выпускной практической квалификационной работы, защиты письменной 
выпускной квалификационной работы, производственного обучения, а также победи-
телям и призёрам российских и областных профессиональных конкурсов и олимпиад. 

4.5. Выпускники, не прошедшие аттестационных испытаний, допускаются к ним 
повторно не ранее следующего периода работы государственной аттестационной ко-
миссии. 

4.6. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объёме 
и в установленные сроки по уважительным причинам, назначается другой срок их 
проведения (по согласованию с вышестоящим органом образования).



 


