I. Общие положения
1.1.
Положение об итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ «Тверской
колледж транспорта и сервиса», осваивающих основные программы профессионального
обучения является локальным актом, регламентирующим деятельность Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж
транспорта и сервиса» (далее - колледж) по организации и проведению итоговой
аттестации по основным программам профессионального обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г
№ 273-Ф3;
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. №
438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».
1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12г № 273-Ф3 проведение итоговой аттестации обучающихся по
основным программам профессионального обучения ГБПОУ «ТКТиС» является
обязательной.
II. Формы итоговой аттестации
2.1.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
2.2.
Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедших профессиональное обучение
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий).
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
2.3.
Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной
аттестации.
III. Содержание квалификационного экзамена
3.1. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя:

практическую квалификационную работу;
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
3.2. Практическая квалификационная работа:
- должна соответствовать требованиям и уровню профессионального обучения
обучающегося,
в
пределах
квалификационных
требований,
указанных
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих;
- должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии
рабочих, должностям служащих.
3.2.1. Практическая квалификационная работа выполняется обучающимся на
предприятии работодателя или в колледже.
3.2.2. После выполнения практической квалификационной работы на итоговую
аттестацию обучающиеся представляют заключение о выполнении практической
квалификационной работы (приложение 1).
3.3.
Проверка теоретических знаний.
3.3.1. Теоретические знания проверяются на итоговой аттестации по билетам,
включающим вопросы по дисциплинам общепрофессионального и профессионального
цикла в пределах квалификационных требований.

IV. Аттестационная комиссия
4.1.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами и
обучающимися основных программ
профессионального
обучения
соответствующим требованиям квалификационных характеристик по профессиям
итоговая аттестация проводится аттестационными комиссиями, которые создаются по
каждой основной программе профессионального обучения, реализуемой колледжем.
4.2.
Аттестационная комиссия формируется из педагогов колледжа, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию. В состав аттестационных комиссий
могут входить представители работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора колледжа не
позднее двух недель до проведения итоговой аттестации.
4.3.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель в лице представителя
работодателя или директора колледжа. Председатель организует и контролирует
деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает
единство требований,
предъявляемых к выпускникам. В состав аттестационной комиссии входят:
- председатель аттестационной комиссии;
- заместитель председателя аттестационной комиссии;
- члены аттестационной комиссии.
V. Порядок проведения итоговой аттестации
5.1.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой основной программе профессионального
обучения.
5.2.
Необходимым условием допуска к ИА является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении учебной практики
(производственного обучения) и
производственной практики по виду профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по специальности, характеристики с мест прохождения производственной
практики.
5.3.
Руководитель квалификационной работы на итоговую аттестацию
представляет следующие документы:
- сводная ведомость оценок (ответственный куратор группы);
- результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям (протоколы,
журналы п/о – ответственный мастер п/о);
- заключение на выполнение практической работы ( ответственный руководитель
практики);
- портфолио обучающегося (грамоты, благодарственные письма, результаты участия в
конкурсах, олимпиадах и т.п. ( ответственный куратор группы).
5.4.
Результаты любой из форм итоговой аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
аттестационных комиссий.
5.5.
Решения аттестационных комиссий принимаются на 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 аттестационной
комиссии является
решающим.
5.6.
Лицо,
успешно
сдавшее
квалификационный
экзамен,
получает
квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при
наличии)
квалификационного
разряда,
класса,
категории
по
результатам
профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации
(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
5.7.
Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в индивидуальном порядке в
сроки, определяющие колледжем.
5.8.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из
колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
колледжем, осуществляющей образовательную деятельность.
5.9.
Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом (приложение
2), который подписывается председателем аттестационной комиссии (в случае отсутствия
председателя - его заместителем) и членами аттестационной комиссии и хранится в архиве
колледжа.
VI. Порядок проведения итоговой аттестации студентов специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
6.1. На первом-втором курсах студенты осваивают рабочую профессию Слесарь по
ремонту автомобилей, предусмотренную приложением к ФГОС СПО по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
6.2. Программа профессионального обучения рассчитана на 816 часов и включает
изучение дисциплин «Материаловедение» (94 часа), «Охрана труда» (48 часов),
«Эффективное поведение на рынке труда (48 часов), междисциплинарных курсов
«Слесарное дело» (34 часа) «Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобиля» (232 часа), учебную практику в должности слесаря по ремонту автомобилей
(216 часов), производственную практику ( 144 часа).
6.3. Профессиональное обучение в рамках образовательной программы завершается

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, который включает в себя
итоги промежуточной аттестации по дисциплинам «Материаловедение» «Охрана
труда» «Эффективное поведение на рынке труда», междисциплинарным курсам
«Слесарное дело», «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля»,
учебной практики в должности слесаря по ремонту автомобилей, производственной
практики и экзамена квалификационного по рабочей профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей».
6.4. Порядок проведения квалификационного экзамена регламентируется положением «
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»
6.5. Итоги квалификационного экзамена оформляются протоколом (приложение 3).
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