Пояснительная записка
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая
аттестация выпускников, завершающих обучение по программе производственного
обучения – адаптированной образовательной программе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья: программе профессиональной подготовки по профессии
«Животновод» для выпускников, имеющих базовое образование – специальное
(коррекционное) в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, является обязательной.
Программа итоговой аттестации выпускников по профессии «Животновод»
является завершающей частью программы производственного обучения ГАПОУ СО
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» по профессии 11949
«Животновод».
Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня, и качества
подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям
образовательного учреждения по профессии и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.
Задачи:
- определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным
требованиям рынка труда;
- определение степени сформированности профессиональных компетенций,
личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда;
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными
работодателями, умения себя преподнести.
Федеральный
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профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику
по
итогам освоения основной профессиональной образовательной программы:
- готовность к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой.
Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе производственного
обучения – адаптированной образовательной программе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья: программе профессиональной подготовки по профессии
«Животновод» для выпускников, имеющих базовое образование – специальное
(коррекционное), проводится экзаменационной комиссией по профессии 11949
«Животновод» и состоит из выполнения выпускной практической квалификационной
работы по двум профессиональным модулям в пределах требований федерального
государственного образовательного стандарта.
На выполнение и завершение выпускной практической квалификационной работы
в соответствии с государственными требованиями по профессии отводится 1 неделя
календарного времени согласно учебному плану колледжа.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, полностью выполнившие учебный план по
всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие все
предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом.
1.Организация работы экзаменационной комиссии
1.1. Формирование состава экзаменационной комиссии
1.1.1. Для проведения итоговой аттестации создается Экзаменационная комиссия (далее ЭК)
численностью не менее 3 человек.

1.1.2. ЭК возглавляет Председатель (представитель работодателя), кандидатура которого
утверждается приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области.
1.1.3. Члены комиссии: заведующий отделением - заместитель председателя ЭК, и преподаватели
колледжа, ведущие профессиональные модули. Состав членов ЭК утверждается приказом
директора колледжа.
1.1.5. График проведения итоговой аттестации выпускников утверждается директором колледжа и
доводится до сведения слушателей не позднее, чем за две недели до начала ИА.
1.2. Основные функции экзаменационной комиссии
1.2.1. Основные функции экзаменационной комиссии в соответствии с Положением
об итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по программе производственного
обучения – адаптированной образовательной программе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья: программе профессиональной подготовки по профессии
«Животновод» для выпускников, имеющих базовое образование – специальное
(коррекционное):
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по профессии
11949 «Животновод»;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего свидетельства об обучении;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального
обучения обучающихся по профессии 11949 «Животновод».
1.2.2. Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует
деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
1.3. Организация работы экзаменационной комиссии во время проведения
квалификационных испытаний
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения квалификационных
испытаний:
 приказ директора колледжа о проведении итоговой аттестации;
 приказ директора колледжа о создании экзаменационной комиссии для проведения
итоговой аттестации выпускников;
 приказ директора колледжа о допуске слушателей к итоговой аттестации;
 приказ об организации подготовки слушателей к проведению квалификационных
испытаний;
 приказ об утверждении графика проведения итоговой аттестации;
 сводная ведомость успеваемости слушателей;
 зачетные книжки;
 протокол итоговой аттестации.
1.4. Подготовка отчета экзаменационной комиссии после окончания итоговой
аттестации
1.4.1. После окончания итоговой аттестации экзаменационной комиссией готовится
отчет, в котором дается анализ результатов итоговой аттестации выпускников,
характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки выпускников,
личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей
рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в

подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и
программы, учебные материалы и технологии обучения и совершенствования качества
подготовки выпускников.
1.4.2. Отчет о работе экзаменационной комиссии обсуждается на совете колледжа.
2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения итоговой
аттестации
2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической работы по
профессии 11949 «Животновод» в пределах требований профстандарта
Цель: выявление готовности выпускника к профессиональной деятельности,
способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения
производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями,
современным справочным материалом, специальной технической литературой,
каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания современной
техники и технологий.
2.1.1. Срок проведения – 22.06.2022 года - 28.06.2022 года.
2.1.2. Сроки проведения итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся
не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии.
2.1.3. Задание на выпускную практическую работу утверждается заместителем
директора по учебно-воспитательной работе и выдается обучающемуся за 6 месяцев до
начала итоговой аттестации.
2.1.4. Выпускная
квалификационная работа выполняется в виде выпускной
практической квалификационной работы (экзамен квалификационный по всем модулям).
2.2 Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ:
 оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ
практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место,
соблюдает требования безопасности труда;
 оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым,
правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;
 оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера,
отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении
требований безопасности труда;
 оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы
работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места,
требования безопасности труда не соблюдаются.

