


1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказа 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Минобрнауки РФ от 26.08.2020г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Устава, Положения об Отделении ПО и ДПО, приема в 

Техникум, Порядка оформления возникновения и прекращения отношений между 

Техникумом и обучающимся, Положения об индивидуальном обучении. 

1.2 Цель итоговой аттестации – определение соответствия полученных знаний, умений 

и навыков программам профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих, а также 

освоения обучающимися, дополнительных профессиональных программ, направленных 

на совершенствование и (или) получение общих и профессиональных компетенций, 

обобщенных трудовых функций, умений, знаний, соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов и квалификационных требований и дополнительных 

образовательных программ. 

1.3 Итоговая аттестация обучающихся проводится аттестационной комиссией, 

созданной и утвержденной приказом директора Техникума. 

 

2 Состав и порядок работы аттестационной комиссии 

2.1 Итоговая аттестация обучающихся Техникума проводится аттестационной 

комиссией, созданной приказом директора Техникума. 

- комплексная оценка уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и квалификационных требований; 

- принятие рения о присвоении квалификационного разряда по профессии 

(специальности)  выдаче соответствующего документа об образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества процесса обучения на основе 

анализа результатов итоговой аттестации 

2.2 Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

положением, требованиями государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов, квалификационных требований и учебно-методической 

документацией, разработанной Техникумом. 

2.3 Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, и членов комиссии. 

Председателем комиссии назначается представитель работодателя, имеющий 

соответствующую квалификацию. 

2.4 Аттестационную комиссию возглавляет председатель (представитель учредителя), 

который организует и регламентирует деятельность комиссии, обсеспеччивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся. 

 

3 Порядок проведения итоговой аттестации 

 



3.1 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженности по 

промежуточной аттестации и в полном объеме выполнившие учебный план. 

3.2 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения  

- соответствия процедуры (процесса) организации и реализации дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям; 

- структуры, порядка и условий реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг 

3.3 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования 

- внешняя независимая оценка качества образования 

3.4 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

3.4.1 Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категории по советующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3.4.2 Результаты итоговой аттестации по профессиональному обучению оформляются 

Протоколом заседания квалификационной комиссии по проведению квалификационного 

экзамена (приложение 1). 

3.5 Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена (по экзаменационным билетам). 

Экзаменационный билет включает вопросы по учебным дисциплинам , охватывает все 

разделы программ обучения, теоретические вопросы и профессионально-

ориентированные практические задания. Количество экзаменационных билетов должно 

превышать количество обучающихся в группе не менее чем на 2 экземпляра. 

3.5.1 Для проведения итоговой аттестации необходимы задания для экзамена, справочные 

материалы, наглядные пособия, другие контрольно-оценочные  средства, отражающие 

полный объем проверяемых знаний. Экзаменационные материалы составляются на основе 

разделов и тем действующих рабочих программ дисциплин. 

3.6 Результаты итоговой аттестации освоения дополнительных профессиональных 

программ оформляются протоколом заседания квалификационной комиссии по проверке 

знаний обучающихся, прошедших обучение по профессии, подписываются председателем 

и членами комиссии. 

3.7 Лицам,  не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об обучении или 

периоде обучения. 

3.8 Обучающимся, успешно освоившим программу профессионального обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 



3.9 Лица, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о префессиональной 

переподготовке. 

4 Критерии и результаты оценки итоговой аттестации 

4.1 При проведении итоговой аттестации применяется система оценивания, 

определяемая учебными планами («квалификационный экзамен») 

4.2 Квалификационный экзамен оценивается следующим образом: 

- 5 (отлично) 

- 4 (хорошо) 

- 3 (удовлетворительно) 

- 2 (неудовлетворительно) 

4.3 Оценка, полученная на итоговой аттестации, объявляется обучающемуся в день 

проведения итоговой аттестации. Для обеспечения единого подхода в проведении 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются критерии оценивания, которые 

доводятся до сведения обучающихся. 

4.4 В критерии уровня оценки подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного программой; 

- умение обучающегося использовать теоретические знаний при выполнении 

практических задач; 

- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, грамотность 

изложения ответов. 

Оценка выражается в оценочном суждении квалификационной комиссии и учебные 

достижения обучающихся фиксируются следующими оценками: 

- «отлично» - обучающийся демонстрирует глубокие знания по освещаемому вопросу, 

владение основными понятиями, терминологией; ответ полный, доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрированный практическим опытом профессиональной деятельности 

 - «хорошо» - обучающийся показывает полное усвоение содержания материала, умение 

правильно и доказательно излагать материал, предусмотренный программой. Допускает 

отдельные неточности в форме и силе ответа; 

 - «удовлетворительно» - обучающийся понимает основное содержание материала, 

предусмотренного программой, умеет показывать практическое применение полученных 

знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и 

оформлении ответа: ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен; 

- «неудовлетворительно» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. 

 Критерии оценки тестового контроля знаний и практических заданий: 

- 5 (отлично) – 91-100% правильных ответов; 

- 4 (хорошо) – 71-90% правильных ответов 

- 3 (удовлетворительно) – 51-70% правильных ответов; 

- 2 (неудовлетворительно) – 50% и менее правильных ответов. 

4.5 Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколах итоговой аттестации, 

форма протокола итоговой аттестации представлена в Приложении 1. 

4.6 В случае несогласия обучающегося с результатами итоговой аттестации, ему 

предоставляется возможность пройти ее повторно. Пересдача итоговой аттестации более 

двух раз не допускается. 
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