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1 Общие положения
1.1. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по
программам профессионального обучения (далее - Порядок) устанавливает
правила организации и проведения в бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении
Орловской
области
«Орловский
технологический техникум»
(далее – техникум) итоговой аттестации
слушателей, завершающих освоение программ профессионального обучения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292,
Уставом техникума.
1.3. Обеспечение проведения итоговой аттестации по программам
профессионального обучения осуществляется техникумом.
1.4. Техникум использует необходимые средства при проведении
итоговой аттестации слушателей, в том числе сторонних организаций,
осуществляющих деятельность по профилям соответствующих основных
программ профессионального обучения.
1.5. Слушателям и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
1.6. Слушатели, осваивающие программу профессионального обучения
в форме самообразования вправе пройти экстерном итоговую аттестацию в
техникуме в соответствии с настоящим Порядком.
1.7. Предметом итоговой аттестации слушателя по программе
профессионального
обучения
является
определение
соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе квалификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих, которое осуществляется в двух основных направлениях:
оценка
теоретических
знаний
слушателя
в
пределах
квалификационных
требований,
указанных
в
квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующей
профессии, должности служащего;
- оценка профессиональных компетенций, демонстрируемых
слушателем в процессе выполнения практической квалификационной
работы.

2 Экзаменационная комиссия
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения
слушателями программ профессионального обучения требованиям
квалификационных характеристик и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих итоговая
аттестация проводится экзаменационными комиссиями, которые создаются в
техникуме по каждой программе профессионального обучения.
Экзаменационная комиссия формируется из числа педагогических
работников техникума, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию и представителей работодателей, осуществляющих деятельность
по профилям соответствующим программ профессионального обучения.
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
техникума.
2.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
Председателем экзаменационной комиссии утверждается лицо, не
работающее в техникуме, из числа представителей работодателей,
осуществляющих деятельность по профилям соответствующим программ
профессионального обучения.
2.3.
Заместителем
председателя
экзаменационной
комиссии
назначаются лица из числа заместителей директора техникума и (или)
педагогических работников, имеющих высшую (первую) квалификационную
категорию, ведущие предметы, курсы, дисциплины (модули), совпадающие с
профилем соответствующей программы профессионального обучения.
2.4. Экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
3 Форма итоговой аттестации
3.1. Формой итоговой аттестации по программам профессионального
обучения является квалификационный экзамен, включающий в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующей
профессии, должности служащего.
3.2. Практическая квалификационная работа направлена на
демонстрацию слушателем профессиональных компетенций, освоенных им в

процессе обучения, в том числе в форме самообразования по программе
профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего.
Практическая квалификационная работа представляет собой
выполнение конкретных трудовых функций, зафиксированных в
квалификационной характеристике и (или) профессиональном стандарте
соответствующей профессии рабочего, должности служащего, необходимых
для создания определенного продукта (работы, услуги) или его (ее) части.
3.3. Задания для практических квалификационных работ определяются
техникумом.
3.4. Проверка теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационных характеристиках и (или)
профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих,
должностей служащих проводится в форме экзамена по одному или
нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) соответствующей
основной программы профессионального обучения.
3.5. Программа итоговой аттестации, требования к практическим
квалификационным работам, а также критерии оценки утверждаются
директором техникумом после их обсуждения на заседании методического
совета с участием председателей экзаменационных комиссий.
3.6. Программа итоговой аттестации является частью каждой
программы профессионального обучения.
3.7. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и (или)
результатов промежуточной аттестации.
4 Порядок проведения итоговой аттестации
4.1.К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой программе
профессионального обучения.
4.2. Программа итоговой аттестации доводится до сведения слушателей
не позднее трех недель с начала времени обучения, предусмотренного
учебным планом соответствующей программы профессионального обучения.
4.3. Выполнение практической квалификационной работы проводится
на специально созданном (оборудованном) рабочем месте, как на территории
техникума, так и на территории сторонней организации, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей программы профессионального
обучения.

Экзамена на проверку теоретических знаний проводится на открытых
заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
4.4. Результаты итоговой аттестации определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
4.5. Решения 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 экзаменационной комиссии является решающим.
4.6. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти ее в согласованные с
техникумом сроки.
Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в
установленные сроки, но не позднее двух недель после подачи заявления
лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине.
4.7. Слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие
на ней неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не
ранее чем через три месяца после прохождения итоговой аттестации
впервые.
Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее ее по
неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, восстанавливается в техникум на период
времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации по
соответствующей программе профессионального обучения.
Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица
назначается не более двух раз.
4.7. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем экзаменационной
комиссии и хранится в делах техникума.
5 Порядок проведения итоговой аттестации для слушателей из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья итоговая аттестация проводится в техникуме с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение итоговой аттестации для слушателей с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно со слушателями, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для слушателей при прохождении итоговой аттестации;
присутствие в месте проведения итоговой аттестации ассистента,
оказывающего слушателям необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной
комиссии);
пользование необходимыми слушателям техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа слушателей к
месту проведения итоговой аттестации.

