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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой аттестации обучающихся 

по основным программам профессионального обучения 

федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа» 

   

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и содержание 

итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Мончегорское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» (далее - 

Мончегорского СУВУ). 

1.2 Настоящее положение разработано на основе Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании  в Российской Федерации», 

приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.  

1.3 Итоговая аттестация обучающихся Мончегорского СУВУ по 

основным программам профессионального обучения проводится по 

окончании курса, имеющих профессиональную завершенность, и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям Государственных образовательных стандартов в части 

государственных требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников по конкретной профессии и квалификационных 

характеристик.  

1.4 Обучающиеся, успешно усвоившие основную программу 

профессионального обучения (профессиональной подготовки по профессии) 

и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о квалификации 

(свидетельство о профессии рабочего). 

1.5 Разрешается проведение досрочной итоговой аттестации для 

обучающихся, выбывающих из Мончегорского СУВУ в связи с окончанием 
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срока реабилитации, при условии прохождения полного курса 

теоретического обучения, учебной практики, прохождения промежуточной 

аттестации, а также выполнивших наиболее важные работы 

производственной практики в соответствии с квалификационной 

характеристикой по профессии. 

 Сроки проведения итоговой аттестации в Мончегорском СУВУ 

устанавливаются согласно графику учебного процесса на учебный год. 

1.6 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня 

подготовки обучающихся на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации.  

 

2. Состав аттестационной комиссии и ее функции 

 

2.1 Состав аттестационной комиссии формируется по каждой 

профессиональной образовательной программе и утверждается приказом 

Мончегорского СУВУ. 

2.2 Аттестационная комиссия формируется из администрации, 

преподавателей и мастеров производственного обучения Мончегорского 

СУВУ аттестуемой группы, а также представителей работодателей. 

2.3 Аттестационную комиссию возглавляет председатель из числа 

сотрудников Мончегорского СУВУ, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к обучающимся.  

2.4 Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки обучающегося и его 

соответствие квалификационным характеристикам по подготавливаемой 

профессии; 

 принятие решения о присвоении разряда по результатам 

профессионального обучения и выдаче обучающемуся соответствующего 

документа о квалификации; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения рабочих и специалистов на основе анализа 

результатов аттестации выпускников Мончегорского СУВУ. 

2.5 Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, а также федеральными государственными 

образовательными стандартами в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии и 

квалификационными характеристиками. 

 

3.  Виды и содержание итоговой аттестации 

 

3.1 Итоговая аттестация для обучающихся, обучавшихся по 

основным программам профессионального обучения состоит из нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 
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 проверка знаний в пределах квалификационных требований; 

 выполнение практической квалификационной работы. 

3.2 Проверка знаний в пределах квалификационных требований 

может проводиться в устной и письменной форме. Перечень вопросов 

билетов, тестов разрабатывается преподавателем спец. дисциплин 

совместно с мастером производственного обучения, рассматривается 

методическим объединением мастеров п/о и преподавателей спец. 

дисциплин, утверждается приказом Мончегорского СУВУ и доводится до 

обучающихся не позднее, чем за 1 месяц до экзамена. По результатам 

проверки знаний в пределах квалификационных требований оформляется 

протокол. 

3.3 Практическая квалификационная работа по профессии, 

должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки обучающегося, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. Практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии членов аттестационной   комиссии.  

К практической квалификационной работе допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

теоретическому и производственному обучению, в полном объеме 

усвоившие программы теоретического и производственного обучения   и 

выполнившие программу производственной практики.  

 Практическая квалификационная работа выполняется на последней 

неделе производственной практики, в соответствии с графиком проведения 

практических квалификационных работ.  

Практическая квалификационная работа по профессии выполняется 

обучающимся самостоятельно.  Она должна соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки обучающегося, предусмотренному 

квалификационной характеристикой, и содержать наиболее характерные 

виды работ для данной профессии. 

 Перечень тем практических квалификационных работ 

разрабатывается мастером производственного обучения под руководством 

заместителя начальника отдела по учебной работе, рассматривается на 

методическом объединении мастеров п/о и преподавателей спец. дисциплин,  

утверждается приказом Мончегорского СУВУ. С перечнем тем 

практических квалификационных работ обучающиеся знакомятся не 

позднее, чем за 2 недели до начала производственной практики. 

 Количество работ в перечне должно быть больше количества, 

обучающихся в группе. Руководителем практических квалификационных 

работ в каждой группе назначается мастер производственного обучения.  

 Для проведения практических квалификационных работ и 

оформления результатов мастеру производственного обучения необходимо 

подготовить следующие документы: 

 перечень тем практических квалификационных работ; 
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 дневник учёта выполнения работ по производственной 

практике; 

 производственную характеристику на каждого обучающегося; 

 протокол результатов выполнения практических 

квалификационных         работ. 

Критерии оценки выполнения работы: 

 владение 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 места.  

Выполненная практическая квалификационная работа оценивается 

аттестационной комиссией в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1 Не позднее, чем за 3 месяца, до начала итоговой аттестации 

доводится до сведения обучающихся конкретный перечень испытаний 

итоговой аттестации. Для подготовки к ней в учебном плане 

предусматриваются консультации, которые проводятся в соответствии с 

расписанием занятий. Итоговая аттестация проводится по утверждённому 

приказом Мончегорского СУВУ графику, который вывешивается не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.   

4.2 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

обучение в рамках профессиональной образовательной программы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.3 Аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 

разрядов по профессии и выдаче обучающимся документа о квалификации 

(свидетельства о профессии рабочего) на основе итоговых оценок 

успеваемости по всем предметам учебного плана, результатов проверки 

знаний в пределах квалификационных требований и практической 

квалификационной работы, производственной характеристики.  

Повышенный уровень квалификации присваивается обучающимся, 

если они в течение курса обучения показывали в работе уровень знаний, 

умений и навыков, соответствующих повышенному уровню квалификации, 

согласно квалификационных характеристик. Если они выполнили 

практическую квалификационную работу на этот разряд, имеют оценку «5» 

(отлично): по производственному обучению и по специальным предметам 

не ниже «4» (хорошо), а также звание «Победитель конкурса 

профмастерства» муниципального, областного или всероссийского уровней. 
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4.4 Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в 

полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 

приказом Мончегорского СУВУ может быть назначен другой срок их 

проведения до окончания срока реабилитации. 

4.5 При наличии разногласий между членами аттестационной 

комиссии в определении оценки уровня знаний и умений обучающегося или 

несогласии обучающегося с оценкой аттестационной   комиссии качества 

его знаний и умений возможно проведение повторной аттестации 

аттестационной комиссией другого состава. 

4.6 Обучающимся, не прошедшим весь курс обучения по профессии 

по различным причинам, выдаётся справка, в которой указывается период 

обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним оценки. 

4.7 Протоколы заседания аттестационной комиссии и сводные 

ведомости итоговых оценок по изученным предметам хранятся постоянно в 

архиве Мончегорского СУВУ. 


