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Локальный акт № 02-27

Положение
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Учебном центре профессиональных квалификаций

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся Учебного центра профессиональных квалификаций (далее 
Положение) определяет порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в Учебном центре профессиональных квалификаций БПОУ УР 
«Глазовский политехнический колледж (далее -  колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
■ Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
■ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

персональных данных»;
■ Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 
29444);

■ Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О 
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей», другими нормативно-распорядительными документами 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уставом 
БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж».

1.3. Целью Положения является обеспечение порядка проведения 
промежуточной и итоговой аттестации в Учебном центре профессиональных 
квалификаций БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж (далее -  Учебный 
центр).

2. Промежуточная аттестация

2.1. Промежуточная аттестация проводится после освоения обучающимися 
части образовательной программы. Промежуточная аттестация может проводиться в 
форме зачета или дифференцированного зачета с целью оценки качества работы 
обучающегося по освоению дисциплин(ы) общепрофессионального цикла. Зачет - это 
отражение факта сдачи дисциплин(ы) общепрофессионального цикла, результаты 
оцениваются не дифференцированно: «зачтено» или «не зачтено».



Дифференцированный зачет -  оценка качества усвоения дисциплин(ы) 
общепрофессионального цикла, результаты оцениваются дифференцированно: «2» - 
неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично.

2.2. Форма проведения зачета и дифференцированного зачета 
определяется преподавателем.

3. Итоговая аттестация по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации

3.1. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена.

3.2. Квалификационный экзамен проводится Учебным центром для 
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, по соответствующим 
профессиям рабочих.

3.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 
соответствующим профессиям рабочих.

3.4. Практическая квалификационная работа включает выполнение 
практикоориентированных заданий.

3.5. Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания
профессионального модуля, других значимых условий организации образовательного 
процесса может проводиться:
- на предприятиях (в организациях) -  заказчиках кадров, в том числе по месту 
прохождения обучающимися производственной практики в рамках 
профессионального модуля;

- в образовательном учреждении, где был реализована данная образовательная 
программа профессионального обучения

3.6. Квалификационный экзамен является обязательным для обучающихся, 
завершающих обучение по программам профессиональной подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификации.

3.7. Оценка качества освоения профессиональных программ проводится в 
отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 
планируемым результатам обучения.

3.8. Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца.



3.9. Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен или получившие на 
квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые приказом директора колледжа.

3.10. В случае, если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по 
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые 
подтверждены соответствующими документами, то на основании приказа ему могут 
быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основании личного 
заявления. В случае, если обучающийся был направлен на обучение предприятием 
(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием 
(организацией).

3.11. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен или не явившимся на 
квалификационный экзамен без уважительной причины, выдается справка 
(Приложение 1).

3.12. К сдаче квалификационного экзамена допускается обучающийся, не 
имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
профессиональной программе обучения.

4. Организация работы квалификационной комиссии.

4.1. Для проведения квалификационного экзамена создается квалификационная 
комиссия. К проведению квалификационного экзамена привлекается представитель 
работодателя. В состав квалификационной комиссии входят не менее 3-х человек:

- председатель квалификационной комиссии;
- заместитель председателя квалификационной комиссии (при условии 

привлечения представителя работодателя в качестве председателя квалификационной 
комиссии);

- члены квалификационной комиссии.
4.2. Квалификационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

обучающихся по программам профессиональной подготовки и повышения 
квалификации в Учебном центре, создается в целях:

- комплексной оценки уровня знаний обучающихся учетом целей обучения, 
вида программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, 
установленных требований к содержанию программ обучения;

- рассмотрения вопросов о предоставлении обучающимся по результатам 
обучения права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 
присвоении квалификации;

принятия решения квалификационной комиссии по результатам 
квалификационного экзамена обучающихся.

4.3. Квалификационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 
обучающихся по программам профессиональной подготовки, повышения 
квалификации руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.



4.4. Состав квалификационной комиссии утверждается приказом директора 
колледжа.

4.5. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. Председателем квалификационной комиссии является 
директор колледжа или представитель работодателя.

4.6. Квалификационная комиссия формируется из представителя работодателя, 
преподавателей учебного центра и преподавателей сторонних образовательных 
организаций по профилю осваиваемой обучающимися программы.

4.7. Решение квалификационной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в проведении экзамена, и 
квалифицируется отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Решение комиссии принимается непосредственно на экзамене и 
сообщается слушателю.

4.8. Результаты квалификационного экзамена протоколируются (Приложение 
2). Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, членами 
комиссии. Протокол сдается руководителю Учебного центра, обеспечивающему его 
сохранность в соответствии с установленным порядком хранения.

4.9. Решение квалификационной комиссии о присвоении профессии и 
квалификации обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и выдаче документа 
установленного образца (свидетельства) фиксируется в протоколе.

5. Подготовка к квалификационному экзамену.

5.1. Для проведения экзамена разрабатываются контрольно-оценочные 
средства, которые отражают весь объем проверяемых теоретических знаний и 
практических умений. Контрольно-оценочные средства для проведения экзамена 
разрабатывается преподавателем.

5.2. Разработанные контрольно-оценочные средства направляются для 
рассмотрения в предметно-цикловую комиссию соответствующего профиля.

5.3. Контрольно-оценочные средства утверждает заместитель директора 
колледжа по учебной работе.

6. Критерии оценивания обучающихся

6.1. Квалификационный экзамен проводится в учебной аудитории колледжа 
или в аудитории, предоставляемой работодателем, на территории которого 
проводится экзамен, в соответствии с приказом об организации квалификационного 
экзамена, утверждённым директором колледжа.



6.2. Результат прохождения обучающимися экзамена оценивается 
дифференцировано: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - 
«неудовлетворительно».

Оценка 5 - «отлично» выставляется, если обучающийся показал глубокое 
полное знание и усвоение программного материала учебной дисциплины в его 
взаимосвязи с другими дисциплинами и с предстоящей профессиональной 
деятельностью, усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей 
программой учебной дисциплины, и знание дополнительной литературы, способность 
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний.

Оценка 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший полное знание 
основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 
знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой, 
способность к пополнению и обновлению знаний.

Оценка 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший при 
ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший 
отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью экзаменатора, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей программой.

Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 
существенные пробелы в знаниях обучающихся основных положений учебной 
дисциплины, неумение даже с помощью экзаменатора сформулировать правильные 
ответы на вопросы экзаменационного билета.

С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более 2-3 
дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований программы. При 
оценивании результатов аттестации обучающихся также учитывается:

активность работы обучающегося по освоению дисциплины, его 
успеваемость, своевременность и качество выполнения учебных заданий, посещение 
учебной и производственной практик;

- количество пропусков занятий по неуважительным причинам;
- проявление деловых и иных качеств обучающегося.

7. Заполнение бланков документов о квалификации, выдача дубликатов
документов о квалификации

7.1. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации: свидетельство о повышении квалификации,
свидетельство о профессиональной подготовке, установленного образца.

7.2. Свидетельства о квалификации приобретаются Учебным центром в ОАО 
«Киржачская типография» и являются защищенной от подделок полиграфической 
продукцией.

7.3. Документы о квалификации оформляются на государственном языке 
Российской Федерации.



7.4. При заполнении бланков свидетельств (далее - бланк документа) 
указываются следующие сведения: официальное название учебного центра в 
именительном падеже, согласно уставу; регистрационный номер по книге 
регистрации документов; наименование города, в котором находится Учебный центр; 
дата выдачи документа; фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение 
квалификации или профессиональную подготовку (пишется полностью в 
именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его 
заменяющем); наименование программы; срок освоения программы; период 
обучения; наименование присвоенной квалификации (при наличии).

7.5. Свидетельство подписывается председателем квалификационной 
комиссии, директором колледжа. Подпись в свидетельствах проставляется гелиевой 
пастой черного цвета. Подписание документов факсимильной подписью не 
допускается. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать колледжа.

7.6. Бланки документов заполняются печатным способом с помощью принтера, 
шрифтом черного цвета.

7.7. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия 
в Учебном центре всех необходимых сведений о прохождении данными лицами 
обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику 
документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. 
На дубликате документа в заголовке на титульном листе справа вверху ставится 
штамп "дубликат".



Приложение 1

Министерство образования и науки По месту требования
Удмуртской Республики

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Удмуртской 

Республики 
«Глазовский политехнический колледж»

(БПОУ УР «ГПК»)
Советская ул., д. 43, г. Глазов,

Удмуртская Республика, 427620 
тел./факс: (341-41) 3-03-82 

Е-таП: а 1 аго у р к ■'д.; ц т  а П. с о т  
О ГРН 1021801093236 

ИНН/КПП 1829907297/182901001

«___» ______________ 2018 г. № ____

СПРАВКА

Дана ______________________, _____________ г.р., проживающего по адресу:
_____________________________, о том, что он действительно обучался в Учебном центре
профессиональных квалификаций БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» по 
профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике с 
____.____.2018 года по___.____.2018 года. Форма обучения очная.

Справка дана по месту требования.

Директор



Приложение 2

П РО Т О К О Л

от « » ____________20___ года заседания квалификационной комиссии по выпуску обучающихся
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж» (БПОУ УР «ГПК») г. Глазова Удмуртской Республики.
Группа № ____ по профессии_______________________________________________________________
Председатель комиссии:____________________________________________________________________
Члены комиссии:

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, результаты производственной практики, 
оценки за квалификационный экзамен, комиссия постановила: указанным в списке обучающимся 
выдать свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и присвоить квалификацию:

№
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тарифный разряд
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отличием, 
похвальной 

грамоты)
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Председатель квалификационной комиссии
Члены комиссии


