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1. Общие положения 

 

1.1. Положение  об итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения разработано в ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» (далее – отделение техникум) в 

соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

– Уставом техникума. 

1.2. В Положение об итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения в установленном порядке могут быть внесены, по 

мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

1.3. Итоговая аттестация проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков слушателей по программам 

профессионального обучения. 

1.4. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

1.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по программе 

профессионального обучения, присваивается разряд, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего, свидетельство об обучении. 

 

2. Содержание квалификационного экзамена по программам 

профессионального обучения 

 

2.1. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя: 

– практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

2.2. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей. 

 

3. Порядок подготовки к квалификационному экзамену  

по программам профессионального обучения  

 

3.1. Задание для экзамена – задания, ориентированные на проверку 

освоения вида профессиональной деятельности в целом. 

3.2. Билеты, а также критерии оценки знаний на квалификационном 

экзамене утверждаются руководителем техникума.  
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3.3. В период подготовки к квалификационному экзамену  

преподавателями проводятся консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

3.4. Условием допуска к квалификационному экзамену является 

успешное усвоение слушателями всех элементов основной программы 

профессионального обучения. 

 

4. Основные условия проведения квалификационного экзамена по 

программам профессионального обучения  

 

4.1. Квалификационный экзамен по программам профессионального 

обучения проводится в конце установленного срока прохождения 

производственной практики. 

4.2. Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждается в 

установленном порядке и доводится до сведения слушателей. 

4.3. Уровень усвоения профессиональных компетенций и знаний 

обучающихся оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – 

«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно». 

4.4. В случае успешной сдачи квалификационного экзамена, слушателю 

присваивается определенная основной программой профессионального 

обучения квалификация и выдается документ установленного образца.  

4.5. Слушатели, не сдавшие квалификационный экзамен отчисляются. 

4.6. Результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются 

протоколом (приложение 1). 

 

5. Структура аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации 

 

5.1. Для проведения  итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия. 

5.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к слушателям.  

Председателем комиссии для проведения квалификационного экзамена 

может быть назначен директор или его заместитель по учебно-

производственной работе, или представитель работодателя. 

5.3. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей, 

читающих специальные дисциплины, мастеров производственного обучения, 

руководящих практикой по данному виду профессиональной деятельности, а 

также представителей работодателя. 

5.4. При  проведении квалификационного экзамена в учебных группах 

слушателей по профессиям, поднадзорным Гостехнадзору, комиссия создается 

из аттестованных Гостехнадзором председателя и членов экзаменационной 

комиссии. 
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6. Хранение материалов квалификационного экзамена 
 

6.2. Ответственность за сохранность и конфиденциальность 

экзаменационных материалов несет заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

6.3. Оформленные протоколы аттестационной комиссии сдаются в архив 

учебной части техникума. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

        

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 
 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

 

от «___»_____________20___г.   

    

по приему квалификационного экзамена у слушателей по программе 

профессионального обучения (по программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, по программе переподготовки 

рабочих и служащих, по программе повышения квалификации рабочих и 

служащих – выбрать нужное) 
__________________________________________________________________________ 

(код и наименование программы профессионального обучения) 

____________________________________________________________________ 

 

обучавшихся в период с «___» _________ 20____г. по «___»__________20___г. 

учебная группа _____________ 
 

Председатель аттестационной комиссии:  

________________________________________________________________ 

Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

________________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Секретарь:  

________________________________________________________________ 

1. Результаты квалификационного экзамена слушателей: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

квалификационная  

работа Итоговая 

оценка  

Присвоенная 

квалификация, 

категория, 

разряд 
№  

билета 

(варианта) 

Оценка  

№ 

задания 

(варианта) 

Оценка  
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2. Рассмотрев результаты квалификационного экзамена аттестационная 

комиссия постановила: 

 

– выдать слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

свидетельство о прохождении обучения на право управления самоходными 

машинами и свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
 

 

Председатель аттестационной  

Комиссии                                              ___________________       И.О. Фамилия 

                                                                            подпись 

Члены аттестационной комиссии       ___________________       И.О. Фамилия 

                                                                            подпись 

 Секретарь                                             ___________________       И.О. Фамилия 

                                                                            подпись 
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