
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) при реализа-

ции программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в Норильском техникуме промышленных 

технологий и сервиса 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умствен-

ной отсталости) при реализации программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в Норильском техникуме про-

мышленных технологий и сервиса (далее – Положение, техникум) разработа-

но в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 01 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» № 438 

от 26 августа 2020 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 11 сентября 2020 года № 59784);   

 Постановлением Правительства Красноярского края от 

02.10.2015 № 522-П «Об утверждении Порядка обеспечения получения про-

фессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими ос-

новного общего или среднего общего образования»; 

 Уставом техникума. 

1.2. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ИА проводится образовательной организацией с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 
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1.2. Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освое-

ния программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих, адаптированных для обучения указанной категории обу-

чающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. По результатам итоговой аттестации обу-

чающихся при реализации программ профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих выдается свидетельство о профес-

сии рабочего, должности служащего. 

1.3. Формой итоговой аттестации по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, реализуемых 

техникумом является: 

- квалификационный экзамен. 

1.4. Квалификационный экзамен для выпускников, осваивающих про-

грамму профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, включает в себя практическую квалификационную работу и про-

верку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, ука-

занных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители ра-

ботодателей. 

1.5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оцен-

кой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и ре-

зультатов промежуточной аттестации. 

1.6. Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссия-

ми, организованными в техникуме по каждой программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.7. Основные функции аттестационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки совокупности требований квалификационных справочников, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям ра-

бочих, должностям служащих; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам  ито-

говой аттестации и выдаче выпускнику свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки вы-

пускников по профессиям рабочих, должностям служащих; 

1.8. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

квалификационными справочниками и (или) профессиональными стандарта-

ми по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; насто-

ящим Положением; Приказом «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» № 438 от 26 августа 2020 года 
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2  Программа итоговой аттестации 

 

2.1 Программа итоговой аттестации является частью программы 

профессиональной подготовки по конкретной профессии рабочего, должно-

сти служащего (Приложение 1). 

2.2 При разработке Программы  итоговой аттестации определяются: 

- форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен; 

- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации. 

Объем времени на подготовку, и проведение итоговой аттестации установлен 

программой профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих, разработанной техникумом. В программе итоговой аттеста-

ции указывается временной промежуток в неделях на подготовку и сдачу 

квалификационного экзамена, согласно учебным планам профессии; 

- сроки проведения итоговой аттестации определяются техникумом в 

соответствии с учебным планом по конкретной профессии. В программе ито-

говой аттестации указываются даты проведения итоговой аттестации для 

конкретной профессии; 

- необходимые экзаменационные материалы. Вид и содержание экза-

менационных материалов для проведения итоговой аттестации выпускников 

зависят от ее формы. Экзаменационные материалы разрабатываются препо-

давателями, входящими в состав предметно-цикловой комиссии по конкрет-

ной профессии, должности служащего и представляются в Программе итого-

вой аттестации. Экзаменационные материалы должны целостно отражать 

объем проверяемых теоретических знаний, общих и профессиональных ком-

петенций выпускника в соответствии с требованиями к результатам освоения 

программы профессиональной подготовки по профессии. В программе ито-

говой аттестации приводятся: перечень экзаменационных вопросов по теоре-

тической части; перечень заданий для практической части; перечень матери-

алов, необходимых для использования обучающимися на экзамене (справоч-

ная литература, оборудование, плакаты, таблицы и т.д.); 

- условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации 

зависят от ее формы. Общим условием для проведения всех форм итоговой 

аттестации является организация и деятельность  аттестационной комиссии. 

В программе итоговой аттестации описывается процедура разработки и за-

крепления за обучающимися заданий для ПКР, организации консультаций 

для обучающихся; разработки экзаменационных материалов. 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника разраба-

тываются предметно-цикловыми комиссиями. 

2.3 Программа итоговой аттестации ежегодно разрабатывается препо-

давателем, коллективом преподавателей и мастеров производственного обу-

чения, рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий, об-

суждается на заседании педагогического совета техникума с участием пред-

седателя аттестационной комиссии и утверждается директором. 
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2.4 Программа итоговой аттестации, требования к ПКР, а также кри-

терии оценки знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

 

3  Организация работы аттестационной комиссии 

 

3.1 Аттестационная комиссия (далее – АК) организуется по каждой 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих, реализуемых техникумом. АК формируется из преподавате-

лей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную катего-

рию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имею-

щих высшую или первую квалификационную категорию, представителей ра-

ботодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов АК утверждается приказом директора техникума и 

включает не менее 5 человек. 

Секретарь АК назначается директором из числа сотрудников техни-

кума. 

АК возглавляет председатель, который организует и контролирует де-

ятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

3.2 Председателем аттестационной комиссии техникума утверждается 

лицо, не работающее в образовательном учреждении, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки вы-

пускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений. 

3.3 Директор техникума является заместителем председателя  атте-

стационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких аттестаци-

онных комиссий назначается несколько заместителей председателя аттеста-

ционной комиссии из числа заместителей директора техникума или педаго-

гических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

3.4 Аттестационная комиссия действует в течение одного календарно-

го года. 

3.5 Деятельность АК осуществляется в соответствии с: 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543; 

- Приказом «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 01 ноября 2013 г., регистрацион-

ный № 30306); 
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- Уставом краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Норильского техни-

кума промышленных технологий и сервиса». 

3.6 Место работы АК устанавливается директором техникума по со-

гласованию с председателем комиссии. 

3.7 Расписание проведения итоговой аттестации выпускников утвер-

ждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала работы АК. Допуск обучающегося к 

итоговой аттестации объявляется приказом по техникуму. 

3.8  На заседания АК представляются следующие документы: 

- квалификационные справочники и (или) профессиональные стандар-

ты по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

- программа итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к итоговой ат-

тестации; 

- сведения об успеваемости обучающихся. 

3.9 Решение АК принимается на закрытом заседании простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя (при рав-

ном числе голосов, голос председателя является решающим). 

3.10  Заседания АК протоколируются (Приложение 2). Протоколы 

подписываются председателем, заместителем председателя, членами и секре-

тарем комиссии. 

3.11  Решение АК о присвоении квалификации выпускникам, про-

шедшим итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа об 

образовании объявляется приказом директора техникума. 

3.12  По окончании работы АК председатель составляет отчет, кото-

рый обсуждается на педагогическом совете техникума (Приложение 3). 

В отчете отражаются следующие сведения: 

- уровень подготовки выпускников; 

- качество выполненных ПКР; 

- основные недостатки, выявленные в процессе выполнения ПКР; 

- рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки обу-

чающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих, должностям служащих. 

 

4  Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1 Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входя-

щих в итоговую аттестацию, определяются техникумом и доводятся до све-

дения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. Техникум доводит до сведения обучающихся перечень заданий 

практических квалификационных работ, программу итоговой аттестации; со-
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здаются необходимые условия для подготовки обучающихся к ПКР, включая 

проведение консультаций. 

4.2 К итоговой аттестации на основании решения педагогического со-

вета приказом директора техникума допускаются обучающиеся, завершив-

шие обучение в рамках программы профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих и успешно прошедшие все проме-

жуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом по 

конкретной программе профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих. Необходимым условием допуска к итоговой ат-

тестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и про-

хождения видов практик по каждому из видов профессиональной деятельно-

сти. Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях АК с участием 

не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

колов заседаний АК. 

4.3 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техни-

кума и выдача ему свидетельства о профессии рабочего, должности служа-

щего осуществляется при условии успешного прохождения всех установлен-

ных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 

из техникума. 

Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются 

в согласованные с директором техникума сроки, но не позднее четырех ме-

сяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговую аттестацию 

по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважитель-

ной причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем через шесть меся-

цев после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не явившееся на итого-

вую аттестацию по неуважительной причине или получившее на итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на 

период времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации по 

соответствующей программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назна-

чается техникумом не более двух раз. 
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5 . Организация и проведение практической квалификационной 

работы по профессии рабочего, должности служащего 

 

5.1 Практическая квалификационная работа по профессии, должности 

служащего является одним из видов итоговой аттестации обучающихся, за-

вершающих обучение по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих. 

5.2 Практическая квалификационная работа проводится с целью опре-

деления: 

- соответствия требований к результатам освоения программы про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

- уровня освоения технологического процесса, приемов и методов 

труда по профессии, должности служащего, достижения требуемой произво-

дительности труда, выполнения норм времени и т.п.; 

- уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпуск-

ником; 

- степень овладения видами профессиональной деятельности по про-

фессии рабочего, должности служащего; 

- соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоя-

тельность в выполнении задания ПКР. 

5.3 ПКР должна соответствовать требованиям к уровню профессио-

нальной подготовки выпускника, предусмотренному программой професси-

ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

5.4 ПКР может быть выполнена: 

- на предприятии, где обучающийся проходил производственную 

практику; 

- в учебно-производственных мастерских или лабораториях технику-

ма. 

5.5. Перечень заданий на ПКР разрабатывается и рассматривается на 

заседаниях ПЦК, согласовывается с заместителями директора по производ-

ственной работе, и оформляется приказом директора техникума (Приложе-

ние 4). 

5.5 Количество заданий на ПКР в перечне должно быть больше коли-

чества обучающихся в группе по данной профессии рабочего, должности 

служащего. 

5.6 Перечень заданий доводится до сведения обучающихся не позд-

нее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации по данной про-

грамме профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

5.7 Руководителем ПКР в каждой группе назначается мастер произ-

водственного обучения. 

5.8 На основании перечня заданий руководитель ПКР оформляет лист 

задания для каждого обучающегося и утверждает его у заместителя директо-

ра по производственной работе. Задание на ПКР выдается обучающемуся не 
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позднее, чем за две недели до начала производственной практики (Приложе-

ние 5). 

5.9  После окончания производственной практики руководитель ПКР 

оформляет заключение о ПКР и производственную характеристику (Прило-

жения 6, 7). Заключение и производственная характеристика подписываются 

руководителем ПКР и представителями предприятия (начальником цеха, 

наставником, начальником участка). 

5.10  Задание на ПКР, заключение о ПКР, производственная характе-

ристика на обучающегося собираются руководителем ПКР и предоставляют-

ся АК на квалификационный экзамен. Перед квалификационным экзаменом 

обучающегося руководитель ПКР зачитывает заключение о практической 

квалификационной работе и производственную характеристику. 

5.11  Выполненная ПКР оценивается аттестационной комиссией в 

баллах: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворитель-

но». 

5.12 Критериям оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

- применение рациональных приемов труда при выполнении произ-

водственных операций; 

- организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при выпол-

нении практических задач; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи; 

- уровень освоения общих и профессиональных компетенций обуча-

ющимися. 

 

6  Процедура подачи и рассмотрения апелляций, обучающихся в 

период итоговой аттестации 

 

6.1. По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлен-

ного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее ре-

зультатами (далее - апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (закон-

ными представителями) выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации. Апелля-

ция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттеста-

ции. 



9 

 

6.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.5. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одно-

временно с утверждением состава аттестационной комиссии. 

6.6. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пя-

ти человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав аттестационных комиссий. Председателем апелляци-

онной комиссии является директор техникума, либо лицо, исполняющее обя-

занности директора на основании распорядительного акта техникума. 

6.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комис-

сии с участием не менее двух третей ее состава. 

6.8. На заседание апелляционной комиссии приглашается председа-

тель соответствующей аттестационной комиссии. 

6.9. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

6.1. С выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

6.2. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверя-

ющие личность. 

6.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой атте-

стации. 

6.4. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-

шениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника не подтверди-

лись и/или не повлияли на результат  итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпуск-

ника подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации под-

лежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию 

для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возмож-

ность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

техникумом. 

6.5. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итого-

вой аттестации, полученными при защите практической квалификационной 

работы, секретарь аттестационной комиссии не позднее следующего рабоче-

го дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию практическую квалификационную работу, протокол заседания атте-

стационной комиссии и заключение председателя аттестационной комиссии 
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о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию вы-

пускника. 

6.6. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результата-

ми итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об от-

клонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой атте-

стации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в аттестационную комиссию. Решение апелляционной комис-

сии является основанием для аннулирования ранее выставленных результа-

тов  итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

6.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

6.8. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подав-

шего апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии. 

6.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

6.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве техникума. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с председателем  

аттестационной комиссии 

«_____» _______20_____г. 

 

_____________   ____________ 
        (подпись)                (расшифровка подписи) 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора Норильского 

техникума промышленных  

технологий и сервиса  

№____ от «_____»_____20_____г.  

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой  

комиссии ___________________ 
                                         (название ПЦК) 

протокол от «___» ______20___г. 

№____________ 

председатель ПЦК 

__________  _______________ 
        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

  

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по профессии __________________________________ 
                                                           (указать код, наименование профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ 
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Программа итоговой аттестации разработана на основе тарифно- ква-

лификационной характеристики профессии __________________________ 

согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и в соответ-

ствии с: 

 Постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015 

№ 522-П «Об утверждении Порядка обеспечения получения профессиональ-

ного обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного об-

щего или среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 с Положением «Об итоговой аттестации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с различными формами умственной отстало-

сти) при реализации программы профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих в Норильском техникуме промышленных 

технологий и сервиса», приказ от «___» ___ ____ г. № ____. 

 

 

 

Организация-разработчик:  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХ-

НИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

 

 

 

Разработчики:  

_________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 
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1 Паспорт программы 

 

1.1 Область применения программы итоговой аттестации 

 

Программа итоговой аттестации является частью программы профес-

сиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего 

__________________________________________________________________ 
(указать код, наименование профессии) 

в части освоения видов профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________ 
(указать виды профессиональной деятельности) 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

__________________________________________________________________ 

(указать перечень компетенций) 

с присвоением квалификации 

__________________________________________________________________ 
(указать квалификацию) 

 

1.2 Цели и задачи итоговой аттестации 

 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия полу-

ченных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных раз-

рядов по профессии______________________________________________. 

Итоговая аттестация способствует систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по профессии и определяет уровень подго-

товки выпускника к самостоятельной работе.  

При разработке программы итоговой аттестации определены: 

- форма и вид итоговой аттестации;  

- объем времени на проведение итоговой аттестации;  

- сроки проведения итоговой аттестации;  

- условия проведения итоговой аттестации;  

- содержание и необходимые экзаменационные материалы;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа итоговой аттестации разрабатывается преподавателями и 

мастерами производственного обучения ежегодно и рассматривается на засе-

дании предметно-цикловой комиссии__________________________________ 
 (указать наименование ПЦК) 

по профессии и утверждается директором техникума, после ее обсуждения 

на заседании педагогического совета с участием председателя экзаменацион-

ной комиссии. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие тре-

бования, предусмотренные программой профессиональной подготовки по 
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профессиям рабочих, должностям служащих и успешно прошедшие все про-

межуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

техникума. 

Проведение итоговой аттестации позволяет решить следующие зада-

чи: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный 

результат; 

- позволяет в комплексе оценивать использование в учебном процессе 

адаптированных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, качество подготовки и объективность 

оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися 

во время обучения и прохождения производственной практики; 

- определяет коррекционно-реабилитационный уровень обучающихся.  

 

1.3 Количество часов, отводимое на итоговую аттестацию: 

 

Всего - __________ ч, в том числе: 

- выполнение практической квалификационной работы - __ ч; 

- квалификационный экзамен – не более 6 часов.  

 

 

2 Структура и содержание итоговой аттестации 

 

2.1 Форма и сроки проведения итоговой аттестации 

 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний. 

Сроки, отводимые на подготовку к квалификационному экзамену: 

__________________________________________________________________ 
(указать временной отрезок времени в виде даты на подготовку к квалификационному экзамену) 

Дата квалификационного экзамена ____________ (указать дату экзамена) 

 

2.2 Содержание итоговой аттестации 

 

2.2.1 Содержание практической квалификационной работы. 

Тематика практической квалификационной работы отражает актуаль-

ность и практическую значимость в отрасли, отвечает современным требова-

ниям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образо-

вания.  

Темы практической квалификационной работы: 

 разработаны ведущими преподавателями ПЦК группы профессий; 

  рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии; 
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 утверждается заместителем директора по производственной рабо-

те. 

Темы практической квалификационной работы имеют практико-

ориентированный характер и соответствуют содержанию одного (или не-

скольких) профессиональных модулей. Количество тем больше количества 

обучающихся в группе по данной профессии. 

 

Перечень тем на практическую квалификационную работу: 
№ Тема задания 

 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в практической ква-

лификационной работе 

1   

2   

3   

и т. д.   

 

Перечень тем ПКР доводятся до обучающихся за шесть месяцев до 

итоговой аттестации. 

 

2.2.2 Содержание проверки теоретических знаний. 

 
Экзамен направлен на выявление готовности обучающегося к профес-

сиональной деятельности по профессии. 
Экзаменационные материалы для квалификационного экзамена пред-

ставляют собой перечень теоретических вопросов по междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей и доводятся до сведения обучающихся за 

шесть месяцев до итоговой аттестации. 
 

Перечень вопросов для проверки теоретических знаний: 
№  

вопроса 

 

Содержание вопроса 

Наименование междисциплинар-

ных курсов, отражаемых в вопросах 

1   

2  
 

и. т. д.   
 

 
На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня тео-

ретических вопросов, рекомендуемых для подготовки к квалификационному 

экзамену по профессии, за месяц до начала итоговой аттестации составляют-

ся экзаменационные билеты. Количество экзаменационных билетов больше 

числа обучающихся в группе по данной профессии. 

Экзаменационные билеты представляют собой ряд вопросов, имею-

щих междисциплинарный, практико-ориентированный характер, направлен-

ных на выявление сформированных общих и профессиональных компетен-

ций. Вопросы равноценны по сложности и обеспечивают проверку подготов-

ленности выпускника к конкретным видам профессиональной деятельности. 



17 

 

Формулировки вопросов четкие, краткие, понятные, исключающие двойное 

толкование. 

 

2.2.3 Структура практической квалификационной работы 

 

Практическая квалификационная работа проводится с целью опреде-

ления: 

- соответствия результатов освоения программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  квалификацион-

ным требованиям, указанных в едином тарифно-квалификационном справоч-

нике; 

- уровня освоения технологического процесса, приемов и методов  

труда по профессии,  достижения требуемой производительности труда, вы-

полнения норм времени и т.п.; 

- уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпуск-

ником; 

- степень овладения видами профессиональной деятельности по про-

фессии; 

- соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоя-

тельность в выполнении задания практической квалификационной работы. 

Практическая квалификационная работа может быть выполнена: 

- на предприятии, где обучающийся проходил производственную 

практику; 

- в учебно-производственных мастерских или лабораториях технику-

ма. 

На основании перечня тем, руководитель практической квалификаци-

онной работы оформляет лист задания для каждого выпускника и утверждает 

его у заместителя директора по производственной работе. 

Задание на практическую квалификационную работу выдается вы-

пускнику не позднее, чем за две недели до начала производственной практи-

ки. 

После окончания производственной практики руководитель практиче-

ской квалификационной работы оформляет заключение о ней и производ-

ственную характеристику. Заключение и производственная характеристика 

подписываются руководителем практической квалификационной работы и 

представителями предприятия (начальником цеха, начальником ОТК, 

наставником, начальником участка).  

 

3 Условия реализации программы итоговой аттестации 

 
3.1 Кадровое обеспечение  
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство подготовкой к квалификационному экзамену: наличие высшего 

или среднего профессионального образования, соответствующего профилю 
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профессии и дополнительного профессионального образования по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика», владеющих специальными пе-

дагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Требование к квалификации руководителей итоговой аттестации от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образова-

ния, соответствующего профилю профессии.  

 
3.2 Организация подготовки к итоговой аттестации 
 
Директор техникума назначает инженерно-педагогических сотрудни-

ков, ответственных за подготовку обучающихся к квалификационному экза-

мену из числа преподавателей и мастеров производственного обучения соот-

ветствующей профессии.  

Основными функциями мастера производственного обучения являют-

ся: 

- разработка индивидуальных заданий на практическую квалификаци-

онную работу; 

- контроль за ходом выполнения практической квалификационной ра-

боты. 

- подготовка производственной характеристики; 

- подготовка заключения о практической квалификационной работе. 

Основными функциями преподавателя являются: 

- консультирование по экзаменационным вопросам; 

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы 

для подготовки к экзамену, 

- контроль хода подготовки к итоговой аттестации. 

Общее руководство и контроль над подготовкой к итоговой аттеста-

ции осуществляет заместитель директора по производственной работе. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение при подготовке к 

итоговой аттестации 

 

Для подготовки к итоговой аттестации обучающиеся обеспечены 

учебным кабинетом _________________________________________________ 
                                          (указать наименование кабинета) 

Оборудование кабинета: 

1…… 

2……. (указать имеющееся оборудование) 

Технические средства обучения: 

1…… 

2…… (указать перечень технических средств обучения) 

Во время подготовки к итоговой аттестации обучающимся предостав-

лен доступ в Интернет.  
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Для квалификационного экзамена отводится специально подготов-

ленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.4 Информационное обеспечение итоговой аттестации 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Федеральные законы (указать перечень) 

2. Нормативные документы (указать перечень) 

3. Литература по профессии (указать перечень) 

4. Периодические издания по профессии (указать перечень) 

5. Интернет-ресурсы (указать форму доступа) 

 

Методическое обеспечение: 

1. График проведения консультаций по квалификационному экзамену. 

2. Комплект учебно-методической документации (привести перечень). 

3. Программа итоговой аттестации. 

 

3.5 Состав аттестационной комиссии 

 

Для проведения квалификационного экзамена формируется экзамена-

ционная комиссия (далее – ЭК) в следующем составе: 

Председатель ЭК __________________    ______________________     
                                                                        (Ф.И.О.)                                            (должность) 

Заместитель 

председателя ЭК __________________    ______________________ 
                                                                      (Ф.И.О.)                                              (должность) 

 

Члены комиссии: ___________________    ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                               (должность) 

                              ___________________    ______________________ 
                                                                    (Ф.И.О.)                                                (должность) 

                              ___________________    ______________________ 
                                                 (Ф.И.О.)                                                 (должность) 

Секретарь ЭК      ___________________    ______________________ 
                                                           (Ф.И.О.)                                                    (должность) 

 

3.5.1  Информационное обеспечение ЭК: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по про-

фессии. 

- Программа итоговой аттестации. 

- Приказ директора техникума о допуске обучающихся к итоговой ат-

тестации. 
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- сведения об  успеваемости обучающихся. 

- книга протоколов ЭК. 

 

3.6 Проведение квалификационного экзамена 

 

Квалификационный экзамен по профессии проводится в специально 

подготовленных и оборудованных помещениях. Продолжительность экзаме-

на определяется с учетом специфики профессии. При проведении экзамена 

по профессии на одного обучающегося отводится не более 0,5 часа. При под-

готовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем ЭК листах бумаги со штампом 

техникума. На подготовку к ответу предоставляется до 30 минут, обучающи-

еся отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его заверше-

ния члены ЭК, с разрешения ее председателя, могут задавать выпускнику 

уточняющие и дополняющие вопросы в пределах программы квалификаци-

онного экзамена. 

Коллегиальное мнение членов ЭК отражается в протоколе заседания 

квалификационного экзамена. 

 

4 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Для оценивания квалификационного экзамена для экзаменационной 

комиссии представляются: ведомости промежуточных аттестаций, производ-

ственные характеристики, руководства и памятки по оценке, учитывающие 

критерии и показатели, свидетельствующие об освоении необходимых об-

щих и профессиональных компетенций согласно ФГОС и требованиям 

ЕТКС. 

 

4.1 Оценка квалификационного экзамена 

 

К критериям оценки на квалификационном экзамене, определяющим 

уровень и качество подготовки обучающегося по профессии и освоенные им 

профессиональные и общие компетенции относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учеб-

ными программами междисциплинарных курсов; 

- уровень практических умений,  продемонстрированных  выпускни-

ком при выполнении практической квалификационной работы; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 

задачи; 

- уровень сформированных общих и профессиональных компетенций; 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если теоретический ма-

териал изложен в полном объёме, без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии, качество выполненной работы полностью 
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соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоя-

тельно. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если в изложении теоре-

тического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, применя-

лись дополнительные наводящие вопросы, к качеству выполненной работы 

имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям, работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если в изло-

жении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 

самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы, каче-

ство выполненной работы не соответствует технологическим требованиям, 

работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если в от-

вете допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении тео-

ретического материала даже при применении дополнительных наводящих 

вопросов, практическая работа не выполнена. 

 

Разработчики: 

________________             ____________              ____________________ 
             (должность)                                       (подпись)                                              (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 

Протокол №______ 

заседания аттестационной комиссии 

 

«_____»______20__ г. с ______час. _____мин. до час.____ мин._____ 

Присутствовали: 

Председатель АК __________________________________________________ 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Зам. председателя АК_______________________________________________ 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Члены АК: 

1._________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

2._________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

3._________________________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

4. Секретарь________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

На основании результатов квалификационного экзамена аттестационная комиссия решила 

присвоить квалификацию по профессии_______________________________________ и 

выдать свидетельство о профессии рабочего, должности служащего следующим обучаю-

щимся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Дата рож-

дения 

Практическая 

квалификаци-

онная работа 

Теорети-

ческие 

знания 

Итоговая 

оценка 

Квалификационный 

разряд 

1       

2       

3       

4       

5       

Председатель АК _____________      __________________   _______________ 
                                               (подпись)                               (должность, ученая                           (ФИО) 

                                                                                             степень и ученое звание) 

Зам. председателя АК _____________      _______________   _______________ 
                                                           (подпись)                        (должность, ученая                           (ФИО) 

                                                                                                  степень и ученое звание) 

Члены АК _____________      ________________________   _______________ 
                                   (подпись)                             (должность, ученая                                           (ФИО) 

                                                                               степень и ученое звание) 

                  _____________      ________________________   _______________ 
                                   (подпись)                               (должность, ученая                                         (ФИО) 

                                                                               степень и ученое звание) 

                  _____________      ________________________   _______________ 
                                   (подпись)                               (должность, ученая                                          (ФИО) 

                                                                               степень и ученое звание) 

Секретарь _____________       ____________________          _______________ 
                                  (подпись)                             (должность)                                                       (Ф.И.О.)  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

О Т Ч Е Т 

председателя аттестационной комиссии 

 

              
код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Работа аттестационной комиссии осуществлялась в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№968, Положением об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 

НТПТиС. 

1. Состав аттестационной комиссии (АК) 

Состав АК утвержден приказом №_________ от «____» ___________ 20___г. 

Председатель АК утвержден «____» _____________ 20___г. приказом дирек-

тора техникума. 

 

Председатель АК   
                              Ф.И.О., должность, место работы  

Заместитель председателя 

АК 

  

                               Ф.И.О., должность, место работы  

Члены АК   
                                       Ф.И.О., должность, место работы  

 
 

 
                                       Ф.И.О., должность, место работы  

 
 

 

                                      Ф.И.О., должность, место работы  

Секретарь ГЭК 
 

 
                               Ф.И.О., должность, место работы  

2. Период работы АК, количество заседаний 

АК по программе профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

 
код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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работала в период с «____ »_____________ 20___ г. по «____ » _____20___ г. 

Количество проведенных заседаний АК________. 

Даты заседаний: _________________________ 

 

3. Задания на практические квалификационные работы, представ-

ленные на рассмотрение аттестационной комиссии (АК) 

На рассмотрение АК было представлено ____ ПКР, в том числе: 

№ 

пп 
Ф.И.О. обучающегося Задание на ПКР 

Руководитель 

ПКР 

1    

2    

3    

4    

…    

 

Задания и руководители практических квалификационных работ утверждены 

приказом директора КГБОУ «НТПТиС» №  от «_»  20    г. 

 

4. Анализ заданий ПКР 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ качества ПКР и уровня профессиональной подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

6. Замечания по содержанию ПКР 

 

 

 

 

7. Анализ уровня сформированности компетенций выпускников 
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8. Результаты защиты практических квалификационных работ 

П о к а з а т е л и 
Всего 

Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите практиче-

ских квалификационных работ 
      

2. Защищено практических ква-

лификационных работ       

3. Оценки практических квали-

фикационных работ: 

«отлично» 

      

«хорошо»       

«удовлетворительно»       

«неудовлетворительно»       

 

9. Замечания и рекомендации по организации работы АК 

 

 

 

 

10. Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию ка-

чества профессиональной подготовки по программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель АК     

 подпись  Ф.И.О.  

Секретарь АК     

 подпись  Ф.И.О.  
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заданий практических квалификационных работ по программе профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

____________________________________________________________ 
(код, наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

 

 

 

Руководитель ПКР _______________________________ (фамилия, инициалы) 

  

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора  

по производственной работе 

_____________ ____________ 

«_____» _________20______ г. 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Норильского 

техникума промышленных 

технологий и сервиса 

 ____________ ____________ 

«_____» _________20______г. 

 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. обучающегося (йся) Задание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по производ-

ственной работе  

Норильского техникума промышлен-

ных технологий и сервиса 

___________________Л. А. Борисова 

«_____» __________________20___г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИЧЕСКУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

обучающемуся (йся)_________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

курса _________ группы __________ по профессии 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

Содержание задания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи «___»__________20___ г. 

Срок выполнения задания «___»__________20___ г. 

Руководитель  __________________________ 
          (Фамилия, имя, отчество) 

Исходные данные для выполнения задания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

____________________________________________________________________ 

Протокол № ___ от ___ _____________ 20____ г. 

 

Руководитель ПКР                                                       _________       ___________ 

  подпись дата 

Председатель предметно-цикловой комиссии          _________ ___________ 

Задание принял к исполнению ________________   _________________ 
      (подпись, дата)  инициалы, фамилия 
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Приложение 6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

Составлено ___ _________ 20___г. о том, что обучающийся (аяся) Нориль-

ского техникума промышленных технологий и сервиса 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

оканчивающий (ая) профессиональное обучение по программе профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

__________________________________________________________________ 
(код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

выполнил (а) практическую квалификационную работу согласно заданию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(содержание задания) 

Норма времени на изготовление одного изделия (выполнение одной единицы 

услуги) по технологическому процессу 

_____________________________________________________________ часов. 

Фактически затрачено на изготовление одного изделия (выполнение одной 

единицы услуги) 

_____________________________________________________________ часов. 

Оценка за практическую квалификационную работу______________________ 

 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации ________________ 

разряда (класса, категории) по программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

 

Руководитель  

практической квалификационной работы________________/______________/ 
                                                                                                                          (подпись)        расшифровка подписи) 

Начальник цеха (зам. директора)              _______________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись)      (расшифровка подписи) 

Наставник                                                   _______________/________________/ 
                                                                                                                           (подпись)      (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20___ г. 
                               МП 
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Приложение 7 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обучающийся (аяся) Норильского техникума промышленных техноло-

гий и сервиса_______________________________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

группа _________ программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

за время производственной практики на предприятии 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

выполнял работы по программе профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих и содержание работы) 

с «____» ________________20___г. по «___»________________20___г. 

Качество выполнения работ в период производственной практики 

__________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, оборудования, инструмента, приспособ-

лений 

__________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации: обучающийся (аяся)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

заслуживает присвоения ______________ квалификационного разряда по 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

Руководитель 

практической квалификационной работы ________________/_____________/ 
                                                                                                                            (подпись)     (расшифровка подписи) 

Начальник цеха (зам. директора)               ________________/_____________/ 
                                                                                                                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

Наставник                                                      ________________/_____________/ 
                                                                                                                              (подпись)    (расшифровка подписи 

«____» _____________ 200___ г. 
                              М.П. 

 


