
  



Общие положения
Настоящее  Положение  разработано  на  основании   приказа

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года
№  125  (с  изменениями  от  25.09.2018  №  494) "Об  утверждении  Типовых
правил  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования". 

Проведение итоговой аттестации студентов выпускных групп
Итоговая  аттестация  обучающихся  –  процедура,  проводимая  с  целью

оценки  определения  степени  освоения  ими   государственного
общеобязательного стандарта технического и профессионального образования.

Итоговая  аттестация  студентов выпускных групп проводится с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательных программ по
соответствующим специальностям.

Для  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  в  колледже
создается  аттестационная  экзаменационная  комиссия  и  утверждается
приказом директора колледжа.

Состав  аттестационной  экзаменационной  комиссии  формируется  из
числа  высококвалифицированных  специалистов  предприятий,
преподавателей специальных дисциплин и  представителей коллегиальных
органов  управления  учебного  заведения  в  соотношении  65  %  от
представителей работодателей и 35 % от представителей колледжа.

Комиссия создается на период итоговой аттестации не позднее, чем за
один месяц до проведения итоговой аттестации. 

Комиссия определяет: 
-   соответствие  уровня  теоретической  и  практической  подготовки

обучающихся установленным общеобязательным стандартам технического и
профессионального образования; 

-    фактический  уровень  знаний,  умений  и  практических  навыков
обучающихся  по  производственному  обучению,  общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, их соответствие требованиям учебных программ
и квалификационных характеристик по специальности и квалификациям.

Продолжительность заседаний комиссии не должна превышать 6 часов в
день. 

Итоговая  аттестация  студентов  колледжа   проводится  в  сроки,
предусмотренные  графиком  учебного  процесса  и  рабочими  учебными
планами  в  форме,  определенной  государственными  общеобязательными
стандартами технического и профессионального образования. 

В комиссию представляются следующие материалы и документы: 
государственный  общеобязательный  стандарт  образования  по

специальности,        приказ руководителя колледжа о допуске обучающихся к
итоговой аттестации;        сводные ведомости итоговых оценок обучающихся;
комплект  экзаменационных  билетов  и  перечень  вопросов,  выносимых  на
итоговые  экзамены,  согласно  учебной  программы;   документы,



подтверждающие  право  обучающегося  на  перенос  сроков  итоговой
аттестации по состоянию здоровья. 

Итоговая аттестация в колледже геодезии и картографии  проводится в
форме  сдачи  итоговых  экзаменов  по  специальным дисциплинам  в  устной
форме.

Продолжительность устного итогового экзамена не должна превышать
15 минут на одного обучающегося. 

Лицам, получившим оценку "неудовлетворительно" при сдаче итогового
экзамена, аттестационная комиссия выносит решение о допуске к повторной
пересдаче итоговой аттестации и определяет ее сроки. Повторный итоговый
экзамен  проводится  только  по  дисциплине,  по  которой  была  получена
неудовлетворительная оценка. 

Обучающемуся,   получившему  оценку  "неудовлетворительно"  при
повторной  сдаче  итоговых  экзаменов,  выдается  справка  установленного
образца об окончании полного курса обучения по специальности.

Обучающемуся,   не  явившиеся  на  сдачу  итогового  экзамена  по
уважительной  причине,  подтвержденной  соответствующими  документами,
приказом  директора  колледжа  могут  быть  допущены  к  прохождению
итоговой аттестации в установленные сроки.

Заседание  аттестационной  экзаменационной  комиссии  оформляется
соответствующим  протоколом,  который  подписывается  председателем,
членами и секретарем комиссии.

Студентам, сдавших экзамены с оценками "отлично" не менее, чем по 75
процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с
оценками «хорошо» выдается диплом с отличием. 

Решение  о  выдаче  диплома  с  указанием  уровня  квалификации
принимается  на  основе  результатов  итоговых  экзаменов  по  специальным
дисциплинам. Решение комиссии по итоговой аттестации хранится в архиве
организации образования. 

Председатель  комиссии  в  двухнедельный  срок  по  окончанию
аттестации, составляет отчет об итогах аттестации. 

В  отчете  председателя  комиссии  отражаются:  уровень  подготовки
обучающихся  по  данной  специальности,  характеристика  знаний
обучающихся,  выявленных  на  экзамене;  недостатки  в  подготовке
обучающихся  по  отдельным  вопросам  дисциплин;  рекомендации  по
дальнейшему совершенствованию подготовки квалифицированных кадров по
специальностям технического и профессионального образования. 

Отчет  председателя  комиссии  об  итогах  аттестации  доводится  до
сведения педагогического совета.


