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Правила
проведения итоговой аттестации обучающихся

1. Итоговая аттестация обучающихся проводится на основании приказа 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 
125 "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 
организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования" (с изменениями и дополнениями, внесёнными Приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 августа 2020 года 
№ 373. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 
августа 2020 года № 21148)

2. Итоговая аттестация обучающихся -  процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения обучающимися объема учебных дисциплин, 
предусмотренных государственным общеобязательным стандартом 
соответствующего уровня образования, утвержденным приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 17669) (далее - КОСО);

3. Квалификационный экзамен -  процедура, позволяющая объективно 
определить достаточность теоретической и практической подготовки, опыта и 
компетентности, оценить их соответствие требованиям и присвоить уровень 
квалификации;

4. Итоговая аттестационная комиссия -  коллегиальный орган, создаваемый для 
проведения итоговой аттестации выпускника организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования.

5. Итоговая аттестация проводится по заранее утвержденному графику ее 
проведения.

6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме освоившие образовательные 
программы в соответствии с требованиями государственных 
общеобязательных стандартов технического и профессионального, 
послесреднего образования, утвержденных приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604

7. Идентификация обучающихся осуществляется посредством визуальной сверки 
личности обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность, 
представленного обучающимся перед видеокамерой в развернутом виде.

8. Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, 
встроенных в информационные системы. Процесс тестирования 
автоматизирован. На платформе «МоосИе» обеспечивается 
автоматизированная обработка и хранения результатов тестирования.

9. Для проведения итоговой аттестации обучающихся приказом директора 
создается итоговая аттестационная комиссия

10. Состав итоговой аттестационной комиссии формируется из числа 
квалифицированных специалистов предприятий, преподавателей специальных 
дисциплин, мастеров производственного обучения и представителей 
коллегиальных органов управления учебного заведения в соотношении 65 % 
от представителей работодателей и 35 % от представителей организации 
технического и профессионального, послесреднего образования, включая 
секретаря комиссии без права голоса.

11. Комиссия определяет:



1) соответствие уровня теоретической и практической подготовки обучающихся 
установленной образовательной программе технического и 
профессионального, послесреднего образования;

2) фактический уровень знаний, умений и практических навыков, обучающихся по 
производственному обучению, общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам и (или) профессиональным модулям, их соответствие 
требованиям учебных программ и квалификационных характеристик по 
профессиям (специальностям).

12. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется приказом директора 
колледжа

13. Тестовые задания, экзаменационные вопросы, практические задания 
разрабатываются педагогами колледжа, согласовываются на заседании ЦМК 
соответствующего профиля и утверждаются зам. директора по УПР и 
размещаются на портале АИС «Mooclle» для общего доступа. Так же на портале 
размещается приказ директора колледжа «О допуске» обучающихся к 
итоговой аттестации

14. Ознакомление обучающихся с порядком проведения итоговой аттестации 
осуществляется с получением расписок «Об ознакомлении», централизовано

15. Расписки об ознакомлении обучающихся о порядке проведения итоговой
аттестации сдаются мастерами п/о в учебную часть.

16. Итоговая аттестация обучающихся выпускных групп или по окончанию 
профессионального модуля на присвоение квалификации (обучающиеся по 
модульным образовательным программам) проводится в 2 этапа:
- комплексное тестирование за полный курс обучения по специальным 
дисциплинам
-квалификационный экзамен по производственному обучению (пробные 
работы)

17. Комплексное тестирование проводится за полный курс обучения по 
специальным дисциплинам (модулям) и включает 100 (сто) вопросов в 
каждом варианте. На каждый вопрос даётся 5 (пять) вариантов ответов. 
Время, отведённое на тестирование, составляет 150 минут, на обдумывание 
каждого вопроса отводится не более 1,5 минуты. Результат оценивается 
количеством правильных ответов и объявляется в день проведения 
тестирования после обработки данных. Тестирование и проводится на 
платформе АИС «МоосПе»

18. Квалификационный экзамен (КЭ) итоговой аттестации^ проводится в форме
пробных работ по производственному обучению, согласно 
квалификационным характеристикам и требованиям ГОСО на предприятиях 
или мастерских и лабораториях колледжа. Время, отведённое на КЭ 
составляет не более 6 часов

19. Процедура квалификационного экзамена записывается на видео.
20. Итоги по итоговой аттестации обучающихся размещаются на сайте 
колледжа Tptk.host

21. По решению Комиссии повторно допускаются к итоговой аттестации 
в текущем учебном году по соответствующей учебной дисциплине и (или) 
модулю следующие обучающиеся:
1) получившие на итоговой аттестации неудовлетворительный результат;

2) не явившиеся на итоговую аттестацию по уважительной причине (в связи с 
состоянием здоровья или иным объективным причинам, подтвержденным 
соответствующими документами).

22. Срок проведения повторного заседания определяется комиссией.



23. Повторный итоговый экзамен проводится только по дисциплине и (или) 
модулю, по которой была получена оценка "неудовлетворительно".

24. Повторная сдача итогового экзамена с целью повышения положительной 
оценки не допускается.

25. Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" сдаче итоговых 
экзаменов, выдается справка установленного образца об окончании полного курса 
обучения по специальности (профессии).

26. В отдельных случаях, обучающимся, не имеющим возможности, пройти 
итоговую аттестацию в установленные сроки (в связи с состоянием здоровья, 
призывом на воинскую службу или иным объективным причинам, подтвержденным 
соответствующими документами), разрешается индивидуальная сдача итоговой 
аттестации (досрочная сдача или продление сессии) не ранее, чем за два месяца до 
даты начала итоговой аттестации согласно графику учебного процесса.

27. Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной 
причине, пишет заявление в произвольной форме на имя председателя итоговой 
аттестационной комиссии и представляет документ, подтверждающий причину. При 
получении положительного решения обучающийся сдает экзамен в другой день 
заседания итоговой аттестационной комиссии, предусмотренный графиком 
проведения итоговой аттестации. Документы, представленные о состоянии здоровья 
после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.

28. Результаты сдачи итоговых экзаменов (работы) объявляются в день их 
проведения.

29. Обучающиеся, не согласные с результатами итоговой аттестации, подают 
заявление на апелляцию не позднее следующего рабочего дня после ее проведения.

30. Обучающимся, освоившим и сдавшим образовательную программу с 
оценками "отлично" не менее 75 процентов зачетов и экзаменов по учебным 
дисциплинам и (или) модулям, отчетам по практике учебного плана, а по остальным 
- с оценками "хорошо", и (или) экзамены с оценками "отлично", выдается диплом с 
отличием по решению итоговой аттестационной комиссии организации образования.

31. Решение о выдаче диплома с указанием уровня квалификации принимается 
на основе результатов итоговых экзаменов по дисциплинам и (или) модулям и 
квалификационного экзамена

)

Зам. директора по УПР:


