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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №438 от 

26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», итоговая аттестация 

слушателей, завершающих обучение по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения, является обязательной. 

1.2. Целью итоговой аттестации является: 

- определение уровня знаний и умений слушателей, завершивших обучение в 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» (далее колледж) по программам 

дополнительного образования; 

- определение соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. 

1.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями, 

организуемыми в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж». 

1.5. Итоговая аттестация слушателей предусматривает выдачу соответствующих 

документов в зависимости от сроков и вида профессиональной программы. 

 

2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 

профессиональной программе и основной программе профессионального обучения, 

реализуемой КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж». 

2.2. Основные функции аттестационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной программы или основной программы профессионального 

обучения; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей. 

2.3. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением и учебно-методической документацией, разработанной КГБПОУ 

«Волчихинский политехнический колледж» на основе требований к содержанию 

дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального 

обучения, а также квалификационными требованиями к специалистам, рабочим и служащим.  
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2.4. Состав аттестационной комиссии формируется из числа преподавателей 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» и специалистов по профилю 

осваиваемой слушателями программы. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом директора КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж». 

2.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями в полном 

объеме дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка). 

3.2. Повышение квалификации специалистов заканчивается итоговой аттестацией, 

предусмотренной учебным (или учебно-тематическим планом), и проводится в виде экзамена, 

зачета, защиты реферата, тестирования, собеседования и др. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение №1), на 

основании которого издается приказ директора КГБПОУ «Волчихинский политехнический 

колледж» об отчислении слушателя и о выдаче удостоверения о повышении квалификации. 

3.3. Итоговая аттестация после освоения слушателями программы 

профессиональной переподготовки включает в себя определение уровня теоретических 

знаний и практических навыков специалиста. 

3.3.1. Определение уровня теоретических знаний проводится в форме экзамена, на 

котором слушателю предлагается экзаменационный билет, включающий вопросы из всех 

разделов программы профессиональной переподготовки. Содержание экзаменационных 

билетов до сведения слушателей не доводится. Количество экзаменационных билетов должно 

превышать количество слушателей в учебной группе не менее чем на 5 экземпляров. 

3.3.2. Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам зачетов, 

полученных на практических занятиях при прохождении профессиональной переподготовки. 

Слушатель, получивший «незачет» по результатам проверки практических умений и 

навыков, к итоговой аттестации не допускается, считается не выдержавшим ее и подлежит 

отчислению на основании приказа директора колледжа. 

3.4. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации должны отражать 

весь объем теоретических знаний и практических умений в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой и квалификационными характеристиками соответствующих 

специальностей. 

3.5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколам (Приложение №2), 

на основании которого издается приказ директора КГБПОУ «Волчихинский политехнический 

колледж» об отчислении слушателя и о выдаче диплома о профессиональной переподготовке. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 

4.1. Итоговая аттестация по окончании профессионального обучения проводится в 

форме квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессиональногообучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
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(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд, 

класс или категория. К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться 

представители работодателей.  

4.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

(Приложение №3), на основании которого издается приказ директора КГБПОУ 

«Волчихинский политехнический колледж» об отчислении слушателя и о выдаче 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, определяются КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в день зачисления на организационном 

собрании. 
5.2. Слушатели обеспечиваются контрольно-измерительными материалами, 

необходимыми для подготовки к итоговой аттестации (учебно-методическими комплексами 

для выполнения домашних заданий, комплектами заданий в тестовой форме для 

самоподготовки, перечнем экзаменационных вопросов, тем рефератов, перечнем 

обязательных практических навыков и др.). 

5.3. Документы, представляемые комиссии: 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- журнал «Учета посещаемости и успеваемости». 

5.4. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля знаний успеваемости. 

Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии с 

участием не менее двух третей еѐ состава. 

5.5. Решение аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Решение аттестационной комиссией 

принимается сразу же и сообщается слушателю в день сдачи экзамена.
:
 

5.6. Лицам, не прошедшим заключительную часть итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать повторно, в сроки, определяемые аттестационной 

комиссией. 

5.7. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении 

курса обучения (приложение 4). 

5 
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Приложение 1 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волчихинский политехнический колледж» 

Протокол № __  

заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации 

 

от «__» _________20__ г. 
 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«______________________________________________________________________________» 
(Наименование программы) 

 

Объем программы ________ часов, Срок обучения ________________ Группа_____________ 

 

Состав аттестационной комиссии: 

Председатель____________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________ 

Секретарь: ______________________________________________________________________ 

 

Вид итоговой аттестации __________________________________________________________ 

                                                          (междисциплинарный экзамен, квалификационный экзамен, защита реферата) 

 

Ведомость экзаменационных оценок 

№ ФИО слушателя Номер аттестационного 

билета (при наличии) 

Оценка 

1.    
2.    
3.    
4.    

     

 

Председатель аттестационной комиссии                  _______________    ____________________ 

Члены комиссии                                                          _______________    ____________________ 

                                                                                      _______________.....___________________ 

                                                                                      _______________     ____________________ 

Секретарь                                                                      _______________.....____________________ 
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Приложение 2 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волчихинский политехнический колледж» 

Протокол № __  

заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации 

 

от «__» _________20__ г. 
 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«______________________________________________________________________________» 
(Наименование программы) 

 

Объем программы ________ часов, Срок обучения ________________ Группа_____________ 

 

Состав аттестационной комиссии: 

Председатель____________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________ 

Секретарь: ______________________________________________________________________ 

 

Вид итоговой аттестации __________________________________________________________ 

                                                          (междисциплинарный экзамен, квалификационный экзамен и др.) 

 

Ведомость экзаменационных оценок 

№ ФИО 

слушателя 

Оценка 

 практических  

умений (зачтено, не 

зачтено) 

Экзамен Итоговая оценка 

№  

билета 

Оценка  

1.      
2.      
3.      
4.      

       

 

Председатель аттестационной комиссии                  _______________    ____________________ 

Члены комиссии                                                          _______________    ____________________ 

                                                                                      _______________.....___________________ 

                                                                                      _______________     ____________________ 

Секретарь                                                                      _______________.....____________________ 
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Приложение 3 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волчихинский политехнический колледж» 

Протокол № __  

заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации 

 

от «__» _________20__ г. 
 

по основной программе профессионального обучения 

«______________________________________________________________________________» 
(Наименование программы) 

 

Объем программы ________ часов, Срок обучения ________________ Группа_____________ 

 

Состав аттестационной комиссии: 

Председатель____________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________ 

Секретарь: ______________________________________________________________________ 

 

Вид итоговой аттестации __________________________________________________________ 

                                                          (междисциплинарный экзамен, квалификационный экзамен и др.) 

 

Ведомость экзаменационных оценок 

№ ФИО 

слушателя 

Практическая 

квалификационная 

работа 

Теоретические знания Итоговая оценка 

№  

билета 

Оценка  

1.      
2.      
3.      
4.      

       
 

На основании вышеизложенного аттестационная комиссия постановляет присвоить 

квалификацию / разряд _________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии                  _______________    ____________________ 

Члены комиссии                                                          _______________    ____________________ 

                                                                                      _______________.....___________________ 

                                                                                      _______________     ____________________ 

Секретарь                                                                      _______________.....____________________ 
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Приложение №4 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волчихинский политехнический колледж» 

СПРАВКА № 

Слушатель______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«____»_______________ 202__г. сдавал (а) итоговый экзамен по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки, (основной программе 

профессионального обучения, дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации) в  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения) 

Экзамен не выдержан. 

 

Рекомендации членов аттестационной комиссии по дополнительному обучению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии                  _______________    ____________________ 

Члены комиссии                                                          _______________    ____________________ 

                                                                                      _______________.....___________________ 

                                                                                      _______________     ____________________ 

Секретарь                                                                      _______________.....____________________ 

 

М.П.                                                                                                    «___» _____________ 202__ г. 
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Приложение №5 

 

Угловой штамп 

Дата и номер исходящего 

Справка об обучении 

 

Дана ____________(ФИО полностью)_____________(дата рождения) в том что он (а) обучался 

(ась) в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» по  

_______________________________ (код, наименование программы дополнительного 

образования) с «___»__________20__г по «___»__________20___г.  

 

Отчислен(а) приказом №_____ от «_____»________20___г. в связи с 

_______________________________________________________________________________.  

За период обучения сдал (а) зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по следующим 

дисциплинам, профессиональным модулям:  

Наименование 

дисциплины, 

профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

    

    

 

 

 

 

 

Директор: ___________ А.М. Михеев 

МП 
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