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о государственной (итоговой) аттестации выпускников
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования", Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования", Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968", освоение образовательных программ 
среднего профессионального образования завершается государственной итоговой аттестацией, 
которая является обязательной.
1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников КГБПОУ «ЛТТ» (д а л е е - 
техникум) проводится в соответствии с действующим законодательством и приказа
ми Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края по 
окончании обучения, имеющего профессиональную завершенность по профессиям 
(специальностям), предусмотренным федеральным государственным образователь
ным стандартом среднего профессионального образования.

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания компетен
ций выпускников техникума независимо от форм получения образования на основе требова
ний федерального государственного образовательного стандарта с учетом региональных требо
ваний рынка труда Алтайского края. Выпускникам техникума, успешно прошедшим государ
ственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 
образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующим 
профессиям.

1.4. Положение о проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования устанавливает правила организации и про
ведения лицеем, государственной итоговой аттестации студентов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее - образовательные программы среднего про
фессионального образования), включая формы государственной итоговой аттестации, требова
ния к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государст
венной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограничен
ными возможностями здоровья.

Положение
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1.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования осуществляется техникумом.

1.6. Лицей использует необходимые для организации образовательной деятельности средства 
при проведении государственной итоговой аттестации студентов.

1.7. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. -

1.8. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального образования 
в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти экстер
ном государственную итоговую аттестацию в техникуме по имеющей государственную ак
кредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, в соответ
ствии с настоящим Положением.

II. Государственная экзаменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных про
грамм среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования госу
дарственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия
ми, которые создаются лицеем по каждой образовательной программе среднего профессио
нального образования, реализуемой техникумом.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников тех
никума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имею
щих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную катего
рию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом по техникуму. -

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который органи
зует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

"Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декаб
ря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Главным управ
лением образования и молодежной политики Алтайского края, по представлению тех
никума.

Председателем государственной экзаменационной комиссии лицея утверждается лицо, не ра
ботающее в образовательной организации, из числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание;
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификаци
онную категорию;

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

2.3. Директор техникума является заместителем председателя государственной экзаменаци
онной комиссии. В случае создания в лицее нескольких государственных экзаменационных ко
миссий назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 
комиссии из числа заместителей директора лицея или педагогических работников, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию.

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного го
да.

2.5. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с требова

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального (сред
него) профессионального образования и требованиями рынка труда Алтайского края, 

решение вопроса об уровне квалификации и выдаче документа о профессио
нальном образовании;

внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 
обеспечению и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых 
в лицее, на основе анализа результатов государственной (итоговой) аттестации выпу
скников.

III. Формы государственной итоговой аттестации

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования являются:

- защита выпускной квалификационной работы;

- государственный (ые) экзамен (ы) (в соответствии с федеральным государственным образова
тельным стандартом среднего профессионального образования).

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выясне
нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

- 3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - для 
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, .

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготов
ки специалистов среднего звена.
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3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются лицеем. Студенту предоставля
ется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 
при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководите
лей и консультантов осуществляется распорядительным актом техникума.

3.5.. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисциплинар
ному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала, предусмотренно
го учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессионального моду
ля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.".

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци
онным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом после их обсуж
дения на заседании педагогического совета лицея с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уров
ня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной
аттестации.

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 
Решение о допуске студента к государственной итоговой аттестации (в том числе к повторной 
аттестации) принимается на педагогическом совете и оформляется приказом по техникуму. .

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци
онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Сроки проведения итоговых аттестационных испытаний утверждаются директором 

техникума и доводятся до сведения выпускников, членов государственной аттестаци
онной комиссии, преподавателей и мастеров производственного обучения не позднее, 
чем за месяц до их начала.

4.3. Сдача государственного экзамена по отдельному профессиональному модулю (междисцип
линарному курсу, дисциплине) и защита выпускных квалификационных работ (за исключени
ем работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаме
национной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На заседание государствен-



ной экзаменационной комиссии рассматривается пакет документов (протоколы государствен
ных экзаменов по отдельным профессиональным модулям (междисциплинарным курсам, дис
циплинам), аттестационные листы по практике (приложение № 1), свидетельства об освоении 
профессионального модуля (приложение № 2), , сводная ведомость освоения профессиональ
ных компетенций обучающимся (приложение № 5), журналы теоретического и производствен
ного обучения. На защиту выпускных квалификационных работ, студент приходит с портфолио 
индивидуальных достижений (приложение № 3), с дневником учета прохождения производст
венных практик.

4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экза
менационных комиссий (приложение № 4).

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседа
ниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза
тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля
ется решающим.

4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в уста
новленные лицеем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государст
венную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государст
венной итоговой аттестации впервые. ■>

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государст
венную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ
ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ли
цей на период времени, установленный лицеем самостоятельно, но не менее предусмот
ренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 
аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица на
значается лицеем не более двух раз.

4.8.. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае
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отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 
комиссии.

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 
итоговых оценок хранятся в архиве техникума.
По завершению процедуры государственной итоговой аттестации составляется отчет по ре
зультатам государственной итоговой аттестации (приложение № 6).

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 
итоговая аттестация проводится лицеем с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду
альные особенности).

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле
дующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возмож
ностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государст
венной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про
читать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии):

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении госу
дарственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по
ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со
блюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство;
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттеста
ции оформляются увеличенным шрифтом;

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необ
ходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига
тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обес
печением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государст
венной итоговой аттестации.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляцион
ное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию лицея.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 
непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации.

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с мо
мента ее поступления.

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается лицеем одновременно с утверждением со
става государственной экзаменационной комиссии.

6.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа пре
подавателей лицея, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих
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в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 
апелляционной комиссии является директор лицея либо лицо, исполняющее обязанности ди
ректора лицея на основании распорядительного акта лицея.

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государ
ственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (закон
ных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 
и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на ре
зультат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях по
рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 
на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит ан
нулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабо
чего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте
стацию в дополнительные сроки, установленные лицеем.

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой атте
стации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государст
венной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступле
ния апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста
ции, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзамена
ционной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции на
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правляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя госу
дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена.

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной ито
говой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со
хранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляцион
ной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци
онную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выстав
ления новых.

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве лицея.
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Приложение 1
Пример формы аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
Обучающийся (аяся) на_____курсе по профессии НПО/специальности СПО

код и наименование
успешно прошел (ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю

наименование профессионального модуля
в объеме______часов с «___ »_____20__г. по «___ »_______20__г.
в организации ______________________________________________

наименование организации, юридический адрес
Виды выполнения работ и результаты освоения видов деятельности

Виды работ
Кол-во
часов

Результаты освоения видов дея
тельности (освоил//не освоил)

Рекомендации

Итоговая оценка по практике_______________________________

Дата «___»._______.20___ Подпись председателя
аттестационной комиссии
___________________ / ФИО/
Подпись представителя работодателя 
___________________ / ФИО, должность/
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Пример свидетельства об освоении профессионального модуля
(заполняется на каждого обучающегося)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

код и наименование профессионального модуля
ФИО____________________________________________________________
обучающийся на_______курсе по профессии НПО / специальности СПО

код и наименование
освоил (а) программу профессионального модуля______________________
код и наименование профессионального модуля 
в объеме______часов
с « »._____.20 г. п о « ». .20 г.

Приложение 2.

Результаты промежуточной комплексной аттестации по элементам профессионального модуля 
(если предусмотрено учебным планом).

Элементы модуля
(код и наименование МДК, код 

практик)

Формы промежу
точной аттестации

Оценка на про
межуточной ком

плексной атте
стации

Итоговая
оценка

МДК On.Ol
УП, ПП
В ходе промежуточной комплексной аттестации по элементам УП и ПП профессионального 
модуля_____была выполнена практическая квалификационная работа (наименовние)______

С оценкой

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяемых компетен
ций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

Заключение:

вид профессиональной деятельности освоен и соответствует 
квалификационному разряду по профессии/специальности _

Дата 20 Подписи членов экзаменационной комиссии
Ф.И.О.
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Приложение 3

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
КГБПОУ «ЛОКТЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(заполняется обучающимся)

ФОТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Фамилия, имя, отчество________________________

Дата рождения «___»________________ г.

Образование (какую школу окончил, год окончания) 

Специальность, получаемая в учреждении________

Сроки обучения по профессии__________________

Контактный телефон___________________________

Личная подпись обучающегося ___________
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Портфолио достижений

1.1. Учебно-профессиональная деятельность

ВЫПИСКА

оценок за _______полугодие 20__ - 20__ уч. года
__курс

на обучающегося__________________________________

№
п/п

Наименование предметов, дисцип
лин, МДК, практик

Оценка за 
полугодие

Промежуточ
ная аттестация

Итоговая оценка

1
2

Зам директора по ООД 

Мастер п/о

Классный руководитель

Название профессиональных 
модулей

Рабочая профессия
(если есть)

Место прохожде
ния практики Оценка

1.2. Курсы, дополнительное образование

Сводная ведомость о прохождении курсов дополнительного образования

Ф.И.О.
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Группа

№
п/
п

Название курса 
дополнительного 

образования

Место и время прохо
ждения

Кол-во
часов Оценка Присвоение

квалификации

1.3. Сведения об участии в мероприятиях
Сводная ведомость дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих участие и 
достижения в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях

и иных конкурсах

Год Мероприятие Уровень Результат

1.4. Научная деятельность
(участие в НСО (клубы, кружки, исследовательские группы), темы исследований, ре
зультат) _________________________________________

2. Портфолио документов
(прикладываются дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостовере
ния, фотоматериалы и др.)

3. Портфолио работ
(творческие работы, исследовательские работы, доклады на научно
практических конференциях, конкурсах, рефераты, печатные работы и т.п.)

4. Портфолио отзывов 
(характеристики с мест практики, рекомендательные письма, благодарственные 
письма, отзывы о достижениях студента, резюме)
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Приложение 4

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Локтевский технологический техникум»

ПРОТОКОЛ № _____
заседания комиссии по государственной итоговой аттестации

КГБПОУ«ЛТТ » 
в 20___- 20___учебном году

Группа № _________
Профессия по ФГОС СПО__________________________________
Число обучающихся по списку_________чел.
Аттестовано_______чел.
Председатель аттестационной комиссии__________________________________ (Ф.И.О.,
должность, место работы)
Члены комиссии:
__________________________________ (Ф.И.О., должность, место работы)
__________________________________ (Ф.И.О., должность, место работы)
__________________________________ (Ф.И.О., должность, место работы)

Рассмотрев ведомости по освоению общих и профессиональных компетенций за весь 
курс обучения, аттестационные листы по практикам, результаты выполнения выпускных прак
тических квалификационных работ и письменных экзаменационных работ (или итоги государ
ственной (итоговой) аттестации по профессии СПО), комиссия постановила

Указанным в списке обучающимся выдать документ об окончании КГБПОУ «ЛТТ»

№
п/
п Ф.И.О.

Номер по 
поимен

ной книге

Дата
рож
дения

Оценка, получен
ная на выпускном 
квалификацион

ном экзамене

Присвоенная 
профессия 
(специаль

ность) и ква
лификация 

(разряд)

Заключение атте
стационной ко

миссии о выдаче 
документа

1 2 3 4 5 6

Председатель экзаменационной комиссии__________________ (подпись)
Члены комиссии:
_____________________ (подпись)
_____________________ (подпись)
_____________________ (подпись)

Место печати, «_____»______________ 20___г.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР
_________________ (Ф.И.О.)
« » 7JT г.

Приложение 5

Сводная ведомость 
освоения профессиональных компетенций обучающимися

Группы № ____________
Профессия по ФГОС С П О _________________________
Профессия О К _____________________________

Начата «____ » ___________20____ г.
Окончена « » _________ 20 г.

Мастер п /о ________________________________________ ___________ (Ф.И.О.)

Кл. руководитель______________________________________________ (Ф.И.О)

№
П/
П

Ф
И
О

Наименование учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей должно быть в строгом соот
ветствии с ФГОС по профессии и с обязательным указанием часов на освоение
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о

го 
-

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1
2

3

п

№
го
п

ПМ01 ПМ 02 Итоги государственной (итоговой) атте
стации

мдк У
п

п
п

Проме- 
жутоная 
аттста- 
ция по 
ПМ01

мдк У
п пп

Промежу- 
тоная 

аттстация 
по ПМ 02

Оц
ен

ка
 з

а 
вы


по

лн
ен

ие
 В

КР

Оц
ен

ка
 п

ис
ьм

ен


ной
 

эк
за

ме
н,

 р
а

бо
ты

Оцен
ка,

полу
ченная

на
ГИА

Присвоенная 
профессия 

(разряд, класс 
и т.п.)

курс эк
за
м
ен

ито
го-
вая

курс эк-
за
ме
н

ито
го
вая

1
2
3
п
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Приложение 6

Примерная структура отчета по результатам государственной (итоговой)
аттестации

1. Информационная справка. Состояние контингента: численность выпускников, 
получивших диплом (в том числе с отличием), свидетельство, справки по всем видам 
образовательных программ - статистические данные.

2. Степень соответствия выявленного уровня образованности требованиям, 
предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы. Динамика развития результата образования по сравнению с прошлым го
дом: тенденции, проблемы.

3. Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образо
вания: работодателями, обучающимися, членами государственной аттестационной ко
миссии; экспертами, педагогами (на основе результатов анкетирования). Выявленные 
противоречия.

4. Характеристика комплекта оценочных средств, применяемого в учреждениях 
начального профессионального образования в процессе ГИА. Рекомендации по коррек
ции пакета оценочных средств ГИА с учетом требований ФГОС.

5. Характеристика технологий обучения, применяемых в учреждениях начально
го профессионального образования. Причинно-следственные связи между полученным 
результатом образования и используемыми технологиями (методами) обучения.

6. Анализ результатов и условий ГИА:
- выявленные проблемы и противоречия;
- пути решения выявленных проблем;
- задачи и направления деятельности по совершенствованию системы оценивания 

результата образования с учетом требований ФГОС.
К аналитическому отчету должны быть приложены:

- информация по итогам внутренней экспертизы результата образования, полу
ченная в ходе государственной итоговой аттестации;

- фонд оценочных средств в полном комплекте по одной из выбранных образова
тельным учреждением образовательных программ (Программа ГИА, образцы заданий 
для каждого вида аттестации -  для практической выпускной квалификационной работы, 
письменной выпускной квалификационной работы, междисциплинарного экзамена, лис
ты оценки компетенций).

7. Степень готовности педагогического коллектива к оценке индивидуальных 
достижений в соответствии с требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта (с обоснованием).

Составители:

Ознакомлен:___________________ (директор образовательного учреждения).
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Приложение 7

Структура отчета по результатам государственной (итоговой) аттестации
группы № ____ по профессии___________________________ _____________________

1. Информационная справка:
№ группы____________,
наименование осваиваемой основной профессиональной образовательной про-

граммы_______________________________________________________ _____________________
годы обучения 20____ - 20_______ г.г.

2. Состояние контингента:
численность группы на момент зачисления_____ чел,

в процессе обучения было зачислено____ чел.,
отчислено____ чел. (указать ФИО каждого отчисленного и причины отчисле

ния, дату отчисления),
количество учащихся допущенных до Государственной итоговой аттестации___

чел.,
получили диплом____ чел.,

в том числе получили диплом с отличием____ - чел.,
получили справку об обучении в КГБПОУ «ЛЛПО»____ чел..

3. Анализ результатов ГИА:
№
ПП

ФИО Оценка на 
ГИА

Присвоенная 
профессия 
(специальность) 
и квалификация 
(разряд)

Заключение 
аттестационной 
комиссии о 
выдаче доку
мента об обра
зовании

4. Сведения о трудоустройстве:
ФИО Всего

трудоуст
роено

В том чис
ле по по
лученной 
профессии

Свободное
трудоуст
ройство

Призыв в РА Декретный
отпуск

Занятость

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел %

Классный руководитель, мастер производственного обучения:

Отчет принял:
Зам. директора по У П Р________________________________  (ФИО)
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