
 



1. Общие   положения. 

1.1.В соответствии с  ФЗ от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»  итоговая аттестация выпускников является обязательной. 

 

1.2.Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании второго  курса 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ЕТКС работ и профессий рабочих, профессионального 

стандарта с последующей выдачей свидетельства установленного образца и разряде 

и уровне квалификации. 

 

1.3.Данная Программа разработана на основании «Положении» об итоговой 

аттестации выпускников учреждений среднего профессионального образования 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  №968   

от  16. 08. 13 г. 

 

 

2. Состав аттестационной комиссии и ее функции.  

  

2.1.Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется администрацией  ГПОУ  ЯО Переславского  

колледжа им. А.Невского по согласованию с  Департаментом образования  

Ярославской области. 

 

2.2.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, назначенный из 

состава специалистов предприятий, организаций различных форм собственности- 

заказчиков рабочих по профессиям Подготовитель белья для глаженья, Горничная. 

     В состав аттестационной комиссии могут включаться представители 

территориальных органов власти, инженерно - педагогические работки колледжа и 

мастера производственного обучения аттестуемой группы выпускников. 

     Согласованный с Департаментом образования  Ярославской области состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора. 

 

2.3.Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

    - комплексная оценка подготовки выпускника и его соответствия 

требованиям ЕТКС работ и профессий рабочих, профессионального стандарта; 

    - принятия решения о разряде и  уровне квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

полученной квалификации и разряде; 

    - подготовке рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения на основе анализа результатов итоговой аттестации. 

 

2.4.Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящей  

Программой,  а так же стандартом  квалификационной характеристикой ЕТКС, 

профессионального стандарта по профессии в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по данной профессии. 



 

 

3. Содержание  итоговой  аттестации. 

 

3.1.Итоговая аттестация выпускников состоит из следующих аттестационных 

испытаний: 

 - сдача итогового квалификационного экзамена: включая содержание по 

предметам:  Современное оборудование и новые технологии глаженья белья/ 

Организация и технология хранения инвентаря; Гостиничное хозяйство/ 

Оборудование гостиниц и туристических комплексов; Охрана труда; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии  Подготовитель белья для глаженья в пределах требований  

квалификационной характеристики ЕТКС ; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии  Горничная в пределах требований  профессионального стандарта. 

3.2.Сроки проведения аттестационных испытаний: Современное оборудование 

и новые технологии глаженья белья/ Организация и технология хранения инвентаря; 

Гостиничное хозяйство/ Оборудование гостиниц и туристических комплексов 

проводятся после выполнения в полном объеме программы профессионального 

обучения перед выпускной производственной практикой 

   - выпускные практические квалификационные работы выполняются 

обучающимися в течение последней недели производственной практики и 

оформляются протоколами, которые предоставляются на рассмотрение 

аттестационной комиссии  

    

3.3.Итоговый экзамен по предметам: Современное оборудование и новые 

технологии глаженья белья/ Организация и технология хранения инвентаря; 

Гостиничное хозяйство/ Оборудование гостиниц и туристических комплексов 

должны определить уровень усвоения выпускниками  материала, предусмотренного  

рабочими учебными программами по предметам в рамках  программы 

профессионального обучения. 

 

Выпускные практические квалификационные работы  по профессиям: 

Подготовитель белья для глаженья, Горничная должны соответствовать 

требованиям к уровню подготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационными характеристиками  ЕТКС ( профессионального стандарта) . 

 

3.4.Итоговая аттестация не может быть заменена  оценкой уровня подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости  и результатов промежуточных 

аттестаций. 

4. Порядок  проведения  итоговой  аттестации. 

 

4.1.Администрация колледжа не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

аттестации доводит до сведения выпускников перечень экзаменов по учебным 



предметам, выпускных практических квалификационных работ, входящих в  состав 

итоговой аттестации. 

 

4.2.К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие полный 

курс обучения в рамках АОППО и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию. 

 

4.3.По результатам итоговых экзаменов по предметам:  Современное 

оборудование и новые технологии глаженья белья/ Организация и технология 

хранения инвентаря; Гостиничное хозяйство/ Оборудование гостиниц и 

туристических комплексов; Охрана труда, практических квалификационных работ 

по профессиям  Подготовитель белья для глаженья, Горничная выпускникам 

присваивается квалификация Подготовитель белья для глаженья 2-го разряда, 

Горничная  3 квалификационный уровень и производится соответствующая запись в 

свидетельстве об полученной квалификации. Более высокий уровень квалификации 

(3 разряд), устанавливается обучающимся, имеющим оценки «отлично» по  

практической квалификационной работе повышенной сложности при условии 

выполнения установленной нормы времени; при наличии производственной 

характеристики  с положительным отзывом о работе за период производственной 

практики и рекомендаций с присвоением повышенного разряда, а также имеющим 

годовые оценки по специальным предметам «хорошо» и «отлично». Не выполнение 

хотя бы одного из указанных условий не дает право обучающемуся претендовать на 

повышенный разряд.   

4.4.Выпускникам успешно, прошедшим квалификационные испытания 

выдается свидетельство установленного образца о полученном образовании по 

профессиям  Подготовитель белья для глаженья, Горничная  

4.5.Выпускники не сдавшие итоговые экзамены по предметам: Современное 

оборудование и новые технологии глаженья белья/ Организация и технология 

хранения инвентаря; Гостиничное хозяйство/ Оборудование гостиниц и 

туристических комплексов; Охрана труда или не выполнившие практические 

квалификационные работы, проходят данные аттестационные испытания повторно в 

сроки, определяемые администрацией колледжа. 

4.6.Выпускникам не прошедшим всех аттестационных испытаний в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, назначается другой 

срок их проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода 

работы аттестационной комиссии. 

4.7.При несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссией его 

знаний и умений по решению апелляционной комиссии возможно проведение 

повторной аттестации. 

4.8.Выпускники не прошедшие всех аттестационных испытаний, по 

неуказанном в данной  Программе  причинам отчисляются из колледжа  с выдачей 

им справки установленного образца.  

4.9.Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

итоговых оценок хранятся в архиве колледжа в течение 70 лет. 


