УТВЕРЖДАЮ:
Т^шктор ГБПОУ СПЦ № 5
Н.М.Макарова
«01» апреля 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации
обучающихся по программам профессионального обучения
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сахалинский политехнический центр №5»
Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря
2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава Государственного
бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

«Сахалинский

политехнический центр № 5» (ГБПОУ СПЦ №5), Приказа Министерства образования и науки
РФ №292 от 18.04.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».
1. Общие положения
1.1. Квалификационный экзамен является формой итоговой аттестации.
1.2. Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются календарным учебным
графиком.
1.3. Итоговая аттестация проводится согласно графику, утвержденному директором
центра (приложение 1).
1.4. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу, проверку теоретических знаний и проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления

на

квалификационных

этой

основе

разрядов,

лицам,

категорий

прошедшим
по

профессиональное

соответствующим

профессиям

обучение,
рабочих,

должностям служащих.
1.5. Содержание практической квалификационной работы должно соответствовать
квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах по соответствующим профессиям, должностям служащих.
1.6. Квалификационный экзамен, завершающий освоение основных профессиональных
программ, является обязательным и проводится в порядке и в форме, установленных ГБПОУ
СПЦ №5.

1.7.

Для проведения квалификационного экзамена в ГБПОУ СПЦ №5 создается

аттестационная

комиссия,

в

состав

которой

входят

преподаватели

и

мастера

производственного обучения по профессии. Председателем экзаменационной комиссии
назначается представитель работодателя, их объединений.
1.8.

Лицам,

успешно

сдавшим

квалификационный

экзамен

по

программе

профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.
2. Разработка, руководство и выполнение теоретического экзамена
2.1. Проверка теоретических знаний проводится в виде экзамена как в устной, так и в
письменной формах.
2.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных
дисциплин и охватывают их наиболее актуальные темы и разделы и отражают объемы
проверяемых теоретических знаний.
2.3. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач по ,
разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями дисциплин и
обсуждаются на заседании методического объединения преподавателей спец, дисциплин и
мастеров производственного обучения.
2.4. Содержание экзаменационных материалов доводится до обучающихся не позднее,
чем за один месяц до начала итоговой аттестации.
2.5.

На

экзаменационные

основе
билеты,

экзаменационных
которые

материалов

утверждает

дисциплин

заместитель

разрабатываются

директора

по

учебно

производственной работе.
2.6. Экзамен проводится в период итоговой аттестации, на основании расписания,
утверждаемого директором ГБПОУ СПЦ №5. Расписание экзаменов доводится до сведения
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала проведения.
2.7. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
S

экзаменационные билеты;

S

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
S

журнал учебных занятий;

■S

протокол экзамена (приложение 2).

2.8. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным
материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

3. Разработка, руководство и выполнение
практической квалификационной работы
3.1. Практическая квалификационная работа по профессиям проводится в учебных
цехах, мастерских или лабораториях ГБПОУ СПЦ №5.
3.2. Перечень и содержание практических квалификационных работ определяются
мастерами производственного обучения под руководством старшего мастера в соответствии с
программой производственной практики, рассматриваются методическим объединением
преподавателей спец, дисциплин и мастеров производственного обучения и утверждаются
заместителем директора по учебно-производственной работе.
3.3. Для проведения практических квалификационных работ мастер производственного
обучения совместно со старшим мастером подготавливают следующие документы:
■S график проведения практических квалификационных работ (приложение 3);
^ наряд-задание на выполнение практических квалификационных работ (приложение

4);
S протокол

результатов

выполнения

практических

квалификационных

работ

(приложение 5).
3.4. Наряд-задание на практическую квалификационную работу выдается выпускнику на
бланке установленного образца не позднее, чем за 1 месяц до итоговой аттестации.
3.5. Практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного программой профессионального обучения.
3.6. Объем практической квалификационной работы рассчитан на 1 рабочий день и
выполняется обучающимися в присутствии аттестационной комиссии.

4. Критерии оценивания квалификационного экзамена
4.1. Оценка за квалификационный экзамен по результатам итоговой аттестации
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Квалификационный экзамен - 100 баллов

практическая квалификационная
работа

теоретический экзамен

70 баллов

30 баллов

4.2. Оценка за теоретический экзамен составляет 30 баллов и производится в

соответствии с универсальной шкалой (таблица)

Процент
результативности
(баллы)

Качественная оценка
теоретического экзамена

Количественная оценка
теоретического
экзамена

26-30
21 -25
15-20
Менее 15

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

5
4
3
2

4.3. При получении экзаменующимся менее 15 баллов теоретический экзамен считается
не сданным.
4.4. Оценка результатов теоретического экзамена проводится в соответствии с
разработанными критериями (приложение 6).
4.5.

Оценка за практическую квалификационную работу составляет 70 баллов и

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности (баллы)

Качественная оценка
практической
квалификационной работы

Количественная оценка
практической
квалификационной
работы

60-70
50-59
35-49
Менее 35

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

5
4
3
2

4.6. При получении экзаменующимся менее 35 баллов практическая квалификационная
работа считается невыполненной.
4.7. Оценка результатов практической квалификационной работы проводится в
соответствии с разработанными критериями (приложение 6).
4.8. Оценка за квалификационный экзамен по результатам итоговой аттестации
составляет 100 баллов и производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности
(баллы)

Качественная оценка
квалификационного
экзамена

Количественная оценка
квалификационного
экзамена

86-100
71 - 84
50-69
Менее 50

Отлично
Хороню
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

5
4
3
2

4.9. При получении экзаменующимся менее 50 баллов квалификационный экзамен
считается невыполненным.
Сводная таблица
Оценка

за

квалификационный

экзамен

по

результатам

итоговой

аттестации

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Количество баллов
за
квалификационный
экзамен

Количество
баллов за
теоретический
экзамен

Положение
рассмотрено, согласовано
на заседании Совета Центра
протокол № 2 от 28 марта 2016г

Общее
количество
баллов за
практическую
квалификационную
работу

Количественная оценка
за квалификационный
экзамен

Приложение 1

График проведения итоговой аттестации
по программам профессионального обучения в ГБПОУ СПЦ №5
Код
профессии

Профессия

№ группы

Квалификационный экзамен
Срок выполнения практической
Срок выполнения
квалификационной работы
теоретического экзамена

Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САХАЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №5»
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
по ______ _______________________________________________________________
в гр. ______ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр №5»________ с. Горнозаводск_______________
Профессия________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии
_____________
Фамилия, имя, отчество экзаменующего преподавателя
Фамилия, имя, отчество ассистента
На экзамен явились допущенные к нему

чел., не явилось

(фамилии и имена неявившихся)
Экзамен начался в
Экзамен закончился в
№
п/п

Ф амилия, имя и отчество
экзам еную щ егося

_______час. ______ мин.
час.
мин.

Н ом ер билета

К оличество баллов
за экзамен

О ценка за экзам ен

Особые замечания об оценках ответов отдельных обучающихся
запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена

ИТОГО:

«5»

ч ел .

%

«4»

ч ел .

%

«3»

ч ел .

%

«2»

ч ел .

%

Д ата п р о в ед ен и я эк за м ен а

«

Д ата в н есен и я в п р оток ол оц ен ок

«

»
»

20

г.

20

г.

/

П р едседател ь аттестационной ком иссии
(подпись)

/
(расш иф ровка п одп и си )
/

/

Э к зам ен ую щ и й преподаватель
(подпись)

(расш иф ровка п одп и си )

/

/

А сси стен т

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3

ГРАФИК
проведения практических квалификационных работ
в ГБПОУ СПЦ №5

Дата
проведения

№
группы

Профессия

Место проведения

Приложение 4

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 5»
НАРЯД-ЗАДАНИЕ
на выполнение практической квалификационной работы
ФИО обучающегося________________________________________________________
Номер группы____ ________________________________________________________
Профессия _______________________________________________________________
« »
201 г.

Виды работ

Разряд
работы

Норма
времени
на выполнение
ПКР
(минут)

Фактически
затрачено
времени

Оценка

(минут)

/
/
/
/
/

Председатель аттестационной комиссии
Члены комиссии:

Обучающийся

Количество
баллов

/

/
/
/
/
/

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СПЦ №5
____________Н.М. Макарова
«
»
201 г
ПРОТОКОЛ
результатов выполнения практических
квалификационных работ обучающимися
в 201_ - 201_ учебном году
Группа №__________
Число обучающихся по списку _________ Выполняло работу _____
Профессия
______________________________________________
Мастер производственного обучения

Р ек ом ен дуем ы й
разряд

О ценка

Дата

К оличество
баллов

Ф .И .О .
обуч аю щ егося

Факт, затраты
времени

№
п.п

Н ор м а врем ени

(Ф.И.О.)

О сновны е недостатки при
вы полнении р абот

1
2
3
4
5
6
7
8

ИТОГО: «5»_____ аел.
«4»_____ чел.
«3»____ чел.
«2»
чел.

М
%

%_

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ
Выполнили установленную h o d m v
чел._
чел.
Перевыполнили
Не выполнили
чел.

%

Председатель аттестационной комиссии ___________________/_________________/
Члены комиссии:
/_________________/
______________________ /____________________ /
______________________ /____________________ /
/
/

%
%

Приложение 6

Критерии оценки теоретического экзамена

№

Критерии оценки

1

Понимание сущности и социальной
значимости будущей профессии.
Организация собственной деятельности.
Глубокое и полное знание и понимание
всего объёма программного материала;
полное
понимание
сущности
рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умение составлять полный и правильный
ответ на основе изученного материала;
выделять
главные
положения,
самостоятельно
подтверждать
ответ
конкретными
примерами,
фактами;
самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать
межпредметные
и
внутрипредметные
связи;
творчески
применяет
полученные
знания
в
незнакомой производственной ситуации.
Последовательно,
чётко,
связно,
обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в
логической
последовательности
с
использованием принятой терминологии;
делать
собственные
выводы;
формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, теорий;
при ответе не повторять дословно текст
учебника;
излагать
материал
литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечать на дополнительные
вопросы преподавателя.
Самостоятельно
и
рационально
использовать
наглядные
пособия,
справочные
материалы,
учебник,
дополнительную
литературу,
первоисточники;
применять
систему
условных обозначений при ведении
записей,
сопровождающих
ответ;
использование для доказательства выводов
из наблюдений и опытов.
Соблюдение
правил
оформления

2

3

4

5

6

7

8

Макс.
кол-во
баллов

Факт.
кол-во
баллов

2
2

3

4

3

5
•

3

5

Комментарии

9

практико-ориентированного
задания
(решение производственных ситуаций;
расчет технологических карт; составление
технологических схем и заполнение
таблиц).
Умение донести до слушателей результаты
своего труда; умение обосновать и
защитить свою точку зрения.
Итого

3
30

Приложение 7
Критерии оценки практической квалификационной работы

Задание

Организация рабочего м ест а

Макс.
кол-во
баллов

Использование специальной одежды

1

2

Рациональное размещение на рабочем месте
оборудования,
инструментов,
приспособлений, посуды для подачи.

2

3

Подготовка и подбор приспособлений,
инструментов к выполнению задания.

2
10

1

Соблюдение санитарных и технических норм
охраны труда.

2

2

Соблюдение правил безопасной
эксплуатации технологического
оборудования.

3

3

Соблюдение правил пользования инвентарем,
инструментами при выполнении заданий.

3

4

Соблюдение правил личной гигиены.

2

Соблю дение т ехнологических т ребований

20

1

Соблюдение технологических операций
приготовления кулинарных блюд.

5

2

Расчет технологических карт приготовления
кулинарных блюд.

5

3

Соблюдение способов механической и
тепловой обработок, температурного и
временного режимов приготовления
кулинарных блюд.

5

4

Порционирование кулинарной продукции.

5

Соблю дение норм ы времени

8

П рим енение рациональны х приемов и м ет одов
т руда

6

1

Рациональные приемы организации рабочего
места.

Комментарии

5

1

Соблю дение т ребований охраны т руда при
выполнении задания

Факт.
кол-во
баллов

2

*

2

Применение рациональных методов труда.

2

3

Использование различных кулинарных
приемов и способов при выполнении
задания.

2
11

Внеш ний вид изделия

1

Органолептическая оценка качества
кулинарных блюд.

4

2

Соблюдение температуры подачи горячих и
холодных блюд.

2

3

Соблюдение правил порционирования и
подачи кулинарных блюд.

2

4

Соблюдение правил подбора столовой
посуды и приборов.

2
Итого

60

2. Устное обоснование выполненного задания (10 баллов^
№
п\п
1

2

Задание
Обоснование правильности подготовки
рабочего места
Обоснование правильности выбора
операций и последовательности их
выполнения, выбора инструмента и
инвентаря для работы
Итого

Макс.
кол-во
баллов
3

7
10

Факт.
кол-во
баллов

•

Комментарии

