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Введение 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. N524 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N292" является обязательной. 

Программа  итоговой аттестации (ИА) разработана для выпускников 

(специальных коррекционных школ VIII вида) очной формы обучения по 

профессии 18103 «Садовник» является частью основной 

профессиональной подготовки ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

строительный колледж» по данной профессии. 

Цель программы ИА - установить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 18103 «Садовник».  

Задачи ИА: 

 установить   сроки   проведения   итоговой аттестации; 

 определить содержание фонда оценочных средств;  

 определить    условия    подготовки    и    процедуру проведения 

итоговой аттестации; 

 определить   критерии оценки   уровня   и   качества подготовки 

выпускника; 

 определить учебную - материальную базу;  

 определить информационную и документарную базу;  

 определить преподавательский состав;  

 определить порядок подачи рассмотрения апелляции. 
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Программа ИА ежегодно разрабатывается членами предметной 

цикловой комиссией под руководством председателя ПЦК и утверждается 

заместителем директора по учебной работе после их обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателя ЭК. 

Программа итоговой аттестации включает перечень необходимых для 

допуска на итоговую аттестацию документов, содержание итоговой 

аттестации, календарные графики проведения процедур ИА, темы и 

требования к выпускным практическим квалификационным работам, а 

также критерии оценки результата образования, учебную материальную базу 

и преподавательский состав для работы с выпускниками в части ИА. 

Данная программа разработана на 2019-2020 учебный год. 
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1.    Вид итоговой аттестации  

Итоговая аттестация включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований по соответствующей профессии рабочих, 

должностям служащих. 

Тематика выпускной практической квалификационной работы 

соответствует модулю ПМ.01 «Озеленение и благоустройство различных 

территорий»». 

1.1     Обоснование выбора модуля 

На основании требований работодателей профессиональные 

компетенции ПК 1.1- ПК1.4 являются базовыми для выпускников на базе 

специального (коррекционного) образования и отследить их 

сформированность возможно в рамках модуля ПМ.01 «Озеленение и 

благоустройство различных территорий». 

После освоения модуля ПМ.01 «Озеленение и благоустройство 

различных территорий» и в ходе выполнения практической 

квалификационной работы выпускник должен продемонстрировать уровень 

сформированности профессиональных компетенций: 

- ПК 1.1 Создавать и оформлять цветники различных типов 

- ПК 1.2 Выполнять работы по озеленению, созданию и содержанию 

живых изгородей 

- ПК 1.3 Выполнять работы по ремонту садовых дорожек 

В ходе выполнения выпускной практической квалификационной 

работы выпускник должен владеть общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

1.2     Структура выпускной практической 

квалификационной работы 

Итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников (специальных 

(коррекционных) школ VIII вида) при решении конкретных задач на 

основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом требований Общероссийского 

классификатор ОК 016-94профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР). 

Выпускная квалификационная работа  выполняется в форме 

практической квалификационной работы. 
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Практическая квалификационная работа по ПМ.01 «Озеленение и 

благоустройство различных территорий» - состоит из: 

- создания и оформления цветника. 
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2. Порядок и организация проведения итоговой аттестации  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации 

выпускников, обучавшихся по образовательной программе 

профессиональной подготовки, на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» статья 59 п.6 

«К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план». Допуск выпускника к итоговой аттестации (в том числе, к 

повторной аттестации) оформляется приказом директора колледжа на 

основании решения педагогического совета. 

Виды аттестационных испытаний и содержание итоговой 

аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, 

критерии оценивания результатов итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. 

Сроки и регламент проведения итоговых аттестационных испытаний 

утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся , 

членов экзаменационных комиссий, преподавателей, участвующих в 

итоговой аттестации не позднее, чем за месяц до их начала. 

Кураторы практической квалификационной работы назначаются из 

числа преподавателей специальных дисциплин, имеющие высшую или 

первую квалификационную категорию. 
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2.1 Сроки проведения и объем времени на ИА 

Сроки проведения ИА установлены в соответствии с графиком 

учебного процесса ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж». 

2.2 Обязанности куратора практической 

квалификационной  работы: 

- разрабатывает график индивидуальных консультаций; 

- составляет   список   студентов,   допущенных   до   выполнения 

практической квалификационной работы; 

- осуществляет организацию процедуры ИА; 

- ознакамливает родителей, или законного представителя выпускника 

с графиком ИА; 

- подготавливает  задание,   оценочные   средства,   инструкции  для 

участников процедуры, протоколы на ИА; 

- подбирает реальные объекты для выполнения практической работы; 

- обеспечивает     обучающихся     необходимыми     материально-

техническими средствами, технической документацией; 

- создает условия для эффективной работы экспертной комиссии. 

2.3 Организация работы ЭК: 

Для проведения процедуры выполнения практической 

квалификационной работы приказом директора создается Экзаменационная 

комиссия (ЭК) из состава преподавателей специальных дисциплин имеющим 

высшую или первую квалификационную категорию, председателя, 

заместителя председателя, куратора. 

Основными функциями ЭК являются - определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 

профессиональной подготовки. В процессе своей деятельности ЭК 

осуществляет: 

- комплексную оценку уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с квалификационными требованиями по  
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соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих;  

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам  

итоговой    аттестации    и    выдаче    выпускнику  соответствующего 

документа о профессиональном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию  

содержания,   обеспечения   и   технологии   реализации   образовательных  

программ, осуществляемых образовательным учреждением, на основе анализа 

результатов итоговой аттестации выпускников. 

Приказом директора из членов комиссии назначается секретарь, 

который ведет протокол защиты практической квалификационной работы. 

Председатель ЭК утверждается приказом директора ГАПОУ СО 

«НТСК» 

Процедура сдачи состоит из следующих этапов: 

Практическая работа «Создание и оформление цветника».  

В результате выполнения практической работы оценивается: 

Продукт деятельности обучающегося: оформленный цветник. 

Процесс деятельности обучающегося: 

- выполнение подготовительных работ; 

- создание цветника; 

- оформление цветника; 

- контроль качества ландшафтных работ; 

соблюдение безопасных условий труда при выполнении 

ландшафтных работ. 

Метод оценки: наблюдение и экспертная оценка по критериям. 

Материально-техническое обеспечение: 

Место выполнения - территория образовательного учреждения. 

Оборудование и инвентарь - рулетка, лопата штыковая, лопата садовая, 

садовый совок, лейка. 

Расходный материал - почвогрунт, рассада цветочных культур. 

Норма времени: испытание в несколько этапов: 
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- выполнение практической работы - 40 мин; 

- демонстрация результатов выполнения практической работы - 3...5 

мин. 

По результатам выполнения практической квалификационной работы 

членами ЭК определяется оценка и присваивается рабочий разряд. 

Заседание экзаменационной комиссии протоколируется. В протоколе 

фиксируется: итоговая оценка, присуждение разряда и особое мнение членов 

комиссии. Протоколы ЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты практической квалификационной работы оглашаются после 

окончания всех докладов и закрытого голосования членов ЭК. 

2.4 Процедура апелляции 

По результатам ИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию колледжа письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения процедуры ИА или несогласии с оценкой 

защиты выпускной квалификационной практической работы, т.е. результатом 

ИА. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ИА подается 

непосредственно в день проведения ИА. 

Апелляция о несогласии с результатом ИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ИА. 

Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

одновременно с утверждением составов экзаменационных комиссий. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве пяти человек из числа 

педагогического коллектива колледжа, аттестованного на высшую или 

первую квалификационную категорию. Обязательное условие работы 

апелляционной комиссии: отсутствие в ее составе членов экзаменационной 

комиссии данного учебного года, данной специальности, данной группы. 
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Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, 

либо лицо, исполняющее обязанности директора в данный промежуток 

времени на основании приказа. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава с приглашением председателя 

соответствующей экзаменационной комиссии. 

Заявитель апелляции имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ИА 

апелляционная комиссия выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушении порядка проведения ИА не подтвердились или не повлияли на 

результат ИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ИА. 

Во втором случае результат ИА подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в соответствующую экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ИА в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

ЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет выпускную квалификационную работу, протокол заседания ЭК и 

заключение председателя ЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении ИА. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ИА апелляционная комиссия принимает одно из решений: 
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- об отклонении апелляции и сохранении результата ИА; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ЭК. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов, голос председателя является решающим. Решение 

доводится до сведения заявителя апелляции (под роспись) в течение трех 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не полежит. 
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3. Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы 

Уровни освоения 

деятельности 

Критерии оценки дипломного проекта Формир 

уемая 

компете 

нция 

Проявлен ие 

признаков 

(0-2) 

Эмоционально-

психологический 

1 .Проявлял интерес к выполнению 

практической работы 

ОК.1  

2.Осознает значимость выполняемой работы 
3.Управляет своим психологическим 

состоянием при презентации практической 

работы 

Регулятивный 4. Организует рабочее место в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями охраны 

труда 

ОК.2 

ОК.З ПК 

3.1 

 

5. Выбирает оборудование, материалы, 

инструменты в соответствии с требованиями 

техники безопасности и выполняемой работой 

б.Выполняет подготовительные работы при 

устройстве и оформлении цветников 
7. Оформляет цветники 

8.Производит посадку однолетних растений при 

оформлении цветников 
9.Убирает свое рабочее место 

Социальный 10.Организует                         собственную 

профессиональную деятельность с помощью 

педагога поэтапно в соответствии с целями и 

задачами практического задания 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ПК 3.1 

 

11.       Взаимодействует       с       мастером 

производственного      обучения,      соблюдая 

правила профессионального этикета 

Аналитический 12.      Контролирует     результаты      своей 

деятельности 

ПК 3.1 

ОК.4 

 

13.Оценивает качество выполненной работы 
14.    Строит   свое   выступление    в    ходе 

презентации логично и доказательно 

  

Творческий 15.Использует       (выбирает)       различные 

технологии   в  зависимости   от  назначения 

объекта,   учитывает   эстетические   качества 

объекта. 

ОК.9 

ПК1.3 

 

Самосовершенств 

ования 

16.Несет ответственность за результаты своей 

работы 

ОК.7 

ОК.8 

ПК3.1 

 

17.Выявляет допущенные ошибки в процессе 

выполнения практической работы и учитывает их     

при     проектировании     дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Итого   
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0-признак не проявился 

1-признак частично проявился 

2-признак проявился в полном объем 

32 - 34 баллов - «5»; 26 -31 балла - «4»; 20- 25 баллов - «3»; меньше 20 

баллов - «2» 
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4.Порядок присвоения разряда и выдачи 

документа об образовании  

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

выдается выпускникам, освоившим образовательную программу. Основанием 

для выдачи свидетельства является решение экспертной комиссии. 

Свидетельство выдается не позднее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника. 
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Список нормативных документов 

1. Закон  РФ  «Об  образовании»  от  26  мая  2015   г.  N524 

"О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  

образовательной       деятельности       по       основным       программам 

профессионального  обучения, утвержденный  приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N292" 

является обязательной. 

2. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г.Москва. 

3. Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 
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График ГИА группа ППС 2018-2019 уч. год 

 

Дата Мероприятие Место Руководители 

22.06.2019 Консультация 215 Д И.Б.Евдокимова 

23.06.2019 Консультация 215Д И.Б.Евдокимова 

24.06.2020 Выпускная практическая 

квалификационная работа 

Территории 

ОУ 

Председатель 

ГЭК А.В.Алленов 

И.Б. Евдокимова 

 Вручение дипломов Актовый зал  

 

 


