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1. Общие положения
1.1.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС),
«Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум».
1.2.
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум».
(далее – техникум) является обязательной, она не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
1.3.
Основная цель программы: качественная подготовка, организация и
проведение итоговой аттестации выпускников.
Задачи:
- мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на
выполнение программы;
- определение способности техникума давать качественное среднее
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
- укрепление связей между техникумом и предприятиями, а также
другими социальными партнерами;
- формирование и организация работы аттестационной комиссии;
- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки
выпускников на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников
и рекомендаций аттестационной комиссии.
1.4.
Итоговая аттестаций является завершающей частью обучения
обучающихся.
Цель проведения итоговой аттестации: определение соответствия уровня
подготовки выпускников требованиям государственного образовательного
стандарта, готовности и способности решать профессиональные задачи с
последующей выдачей Документа государственного образца об уровне
образования и квалификации.
Задачи:
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников
современным требованием рынка труда, уточнение квалификационных
требований конкретных работодателей;
- определение
степени
сформированности
профессиональных

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда;
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными
работодателями, способствующими формированию презентационных навыков,
умения себя преподнести.
1.5 Итоговая аттестация выпускников по программам подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
согласно
Положения
«О
государственной итоговой аттестации обучающихся техникума», проводится
государственной экзаменационной комиссией и состоит из аттестационных
испытаний следующих видов:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по
профессии в пределах требований федерального государственного
образовательного стандарта;
- защита письменной экзаменационной работы.
1.6 Квалификационные экзамены являются завершающей, обязательной и
ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников.
1.7 Квалификационные экзамены проводятся в два этапа и включают:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.
1.8 К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
ФГОС по профессии и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом техникума.
1.9 Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК), которая работает в соответствии с
вышеуказанными документами.
2.Организация работы аттестационной комиссии
2.1 Формирование состава аттестационной комиссии
1.5.
2.1.1 Формирование состава аттестационной комиссии в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум».
2.1.2 Подбор кандидатуры председателя комиссии и согласование ее с
министерством образования и науки Архангельской области.
2.1.3 Утверждение состава аттестационной комиссии приказом директора
по техникуму.
1.6.
2.2 Основные функции аттестационной комиссии в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ АО
«Котласского транспортного техникума» являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
профессиям;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
документа о получении образования;
- подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
качества
профессионального обучения обучающихся по профессиям.
2.3 Организация работы государственной аттестационной комиссии во
время защиты (проведения квалификационных экзаменов)
Перечень необходимых документов для проведения защиты письменных
экзаменационных работ:
- приказ директора техникума о проведении итоговой аттестации;
- приказ
директора
техникума о создании государственной
аттестационной комиссии для проведения государственной итоговой
аттестации выпускников;
- приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за
обучающимися;
- график проведения защиты письменных экзаменационных работ;
- журналы теоретического и производственного обучения за весь период
обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- производственные характеристики, дневники учета выполнения учебнопроизводственных работ, наряды на выполнение выпускных практических
квалификационных
работ,
перечень
выпускных
практических
квалификационных работ;
- протокол государственной итоговой аттестации.
3. Содержание, условия подготовки и процедура проведения итоговой
аттестации
3.1 Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической
квалификационной работы по профессиям в пределах требований ФГОС
Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника,
предусмотренного квалификационной характеристикой и определение
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1.1 К выпускной практической квалификационной работе допускаются
обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по
теоретическому и производственному обучению и в полном объеме усвоившие
детальную программу производственной практики.
3.1.2 Сроки проведения согласно план графика учебного процесса.
3.1.3 Обучающимся, умеющим отличную успеваемость по специальным
и
общетехническим
предметам,
производственному
обучению
и
систематически выполняющим в период практики, установленные
производственные задания, может выдаваться работа более высокого уровня

квалификации.
3.1.4 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на
предприятии или в техникуме. Руководитель практики совместно с
соответствующим работником предприятия своевременно подготавливает
необходимые машины, оборудование, рабочие места, материалы, инструменты,
приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил
охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения
работы, выдается наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы
времени, рабочего места.
При выполнении выпускной практической квалификационной работы на
предприятии, то работа выполняется обучающимися в присутствии наставника,
руководителя практики от предприятия и техникума. Результаты выполнения
работ заносятся в протокол (наряд, заключение), при этом дается
характеристика работы и указывается, какому разряду она соответствует.
При выполнении выпускной практической квалификационной работы в
техникуме, то работа
выполняется обучающимися в присутствии
аттестационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в протокол.
В случае если комиссия в полном составе не может присутствовать при
выполнении выпускной практической квалификационной работы, то
составляется заключение, в котором дается характеристика работы и
указывается, какому разряду она соответствует.
3.1.5 Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ,
соблюдение технических и технологических требований к качеству
производимых работ, выполнение установленных норм времени (выработки);
умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;
соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего времени.
3.2 Вид государственной итоговой аттестации: защита письменной
экзаменационной работы
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной
деятельности,
способности
самостоятельно
применять
полученные
теоретические знания для решения производственных задач, умений
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным
материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами,
нормативными документами, а также знания современной техники и
технологии.
3.2.1 Срок проведения – как правило, конец января или июнь, согласно
план графика учебного процесса.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы
аттестационной комиссии.

3.2.2 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается
преподавателями спецдисциплин, совместно с мастерами производственного
обучения и утверждается заместителем директора по УП и МР.
Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися
оформляется приказом директора техникума. Руководителем письменной
экзаменационной работы может быть только работник техникума.
Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям
предприятий и организаций - заказчиков рабочих кадров. Она должна
соответствовать содержанию производственной практики, а также объему
знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным
образовательным стандартом по профессии.
3.2.3 Структура и содержание письменной экзаменационной работы
должна быть согласно «положения о выпускной квалификационной работе».
3.2.4 Задание на письменную экзаменационную работу утверждается
заместителем директора и выдается обучающемуся за 6 месяцев до начала
государственной итоговой аттестации на специальном бланке.
3.2.5 В период подготовки письменных экзаменационных работ в кабинете
спецдисциплин может оформляется стенд «В помощь выпускнику».
3.2.6
Скрепленная
и подписанная обучающимся письменная
экзаменационная работа передается руководителю на проверку.
3.2.7 Руководитель Письменной экзаменационной работы - за два месяца
до начала государственной итоговой аттестации проверяет выполненные
обучающимися
письменные
экзаменационные
работы
и
представляет письменный отзыв, который должен включать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы
выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность
решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической
части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если
таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы учащимся.
Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную
экзаменационную работу после получения отзыва не допускаются.
3.2.8
Выпускники, не сдавшие итоговые экзамены по отдельным
учебным предметам или не выполнившие практическую квалификационную
работу и письменную экзаменационную работу, не допускаются к

государственной итоговой аттестации.
3.2.9 Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться
пояснительной
запиской.
В
выступлении
обучающийся может использовать демонстрационные материалы, уделить
внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.
Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом
заседании аттестационной комиссии. Мастер производственного обучения (или
руководитель группы) перед началом выступления обучающегося зачитывает
его производственную характеристику, сообщаем разряд выполненной
выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения
нормы выработки и полученную оценку, передает характеристику, наряд и
заключение на выполненную квалификационную работу в комиссию.
В процессе защиту члены комиссии задают вопросы, связанные с
тематикой защищаемой работы. После окончания защиты аттестационная
комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты письменных
экзаменационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым
выпускником и присвоенного разряда по профессии.
При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по
профессии и выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает в
комплексе и взвешенно оценивает:
- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы;
- ответы на дополнительные вопросы;
- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана;
- выполнение программы производственного обучения;
- результаты выполнения выпускной практической квалификационной
работы;
- данные производственной характеристики.
Критерии оценки письменных экзаменационных работ утверждены и
прописаны в «положении о выпускной квалификационной работе».
3.2.10 Моменты, не затронутые в данной программе регламентируются
локальными актами техникума.

