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1.Общие положения 

1.1. Данное Положение об организации промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей при реализации дополнительных профессиональных программ (далее - 

Положение) в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее - Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

обновлениями и дополнениями). Письмом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-

821/06 «О направлении рекомендаций по итоговой аттестации слушателей при реализации 

дополнительных профессиональных программ». Приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с 

обновлениями и дополнениями); Уставом, локальными актами Колледжа. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения слушателями дополнительной профессиональной программы, основной 

программы профессионального обучения. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. 

1.4. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации (далее - ДПП), по основным профессиональным 

программам обучения (далее - ОППО). 

1.5. Оценка качества освоения ДПП и ОППО проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.6. Формы и виды промежуточной и итоговой аттестации устанавливаются 

Колледжем самостоятельно и закрепляются в программой обучения. 

1.7.1. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе 

профессиональной переподготовки. получают диплом о профессиональной переподготовке. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе курсов повышения 

квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации. Лицам, освоившим 

дополнительные профессиональные программы, по которым нс предусмотрено проведение 

изогоной аттестации, выдаются документы об обучении (сертификат). Сертификат выдается 

по окончании участия в семинарах, конференциях, тренингах и др. 

1.7.2. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. 

Образцы документов о квалификации, документов об обучении самостоятельно 

устанавливаются Колледжем и представлены в Положении о разработке и порядке 

заполнения, учета и хранения бланков документов о квалификации, документов об обучении 

и их дубликатов по программам дополнительного образования и основных программ 

профессионального обучения. 

1.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 
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документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с предприятием (организацией). 

Срок прохождения итоговой аттестации устанавливается приказом директора 

Колледжа. Для прохождения итоговой аттестации слушателями, не проходившим итоговые 

испытания по уважительной причине, может быть организовано дополнительное заседание 

аттестационной комиссии, но не позднее, чем через 2 месяца со дня подачи заявления. 

1.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по установленному образцу, самостоятельно установленному Колледжем 

(Приложение 1). 

1.10. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

итоговых аттестационных испытаний. Порядок работы апелляционной комиссии 

представлен в Положении о проведении апелляции при реализации основных программам 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ. 

1.11. Итоговая аттестация слушателей осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией (далее - ИАК), утвержденной приказом директора Колледжа. 

Основные функции ИАК: 

комплексная оценка уровня знаний, умений, компетенций слушателей с учетом 

целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения программы; 

рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения ДПП 

права заниматься профессиональной деятельностью в определенной области и (или) 

присвоении квалификации; 

определение уровня освоения программ повышения квалификации. 

2. Промежуточная аттестация слушателей 

2.1. При реализации ДПП по итогам изучения отдельных дисциплины (модулей) для 

обеспечения оперативной обратной связи может быть предусмотрена промежуточная 

аттестация. 

2.2. Реализация ОППО сопровождается промежуточной аттестации обучающихся. 

2.3. Колледж может использовать следующие формы промежуточной аттестации: 

экзамен, зачет. Конкретные формы промежуточной аттестации, процедура и содержание 

определяются, исходя из целей и задач программы и устанавливаются образовательными 

программами. 

2.4. Результаты проведения промежуточной аттестации оформляются в зачетно-

экзаменационной ведомости (Приложение 2). 

3. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки 

3.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по ДПП. Допуск слушателей к итоговой 

аттестации оформляется приказом директора. 

3.2. Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной 

переподготовки может проводиться в форме итогового экзамена, защиты итоговой 

аттестационной работы, демонстрационного экзамена (с учетом стандарта Ворлдскиллс). 

3.3. При сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой аттестационной работы 

слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

3.4. Тематика итоговых аттестационных работ определяется Колледжем. Слушателю 

предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы или слушатель может 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 
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Тематика итоговой работы может быть сформирована руководителями предприятий и 

организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, непосредственно 

работающим со слушателем (руководителем организации, отдела, цеха, мастером и т.п.). 

3.5. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за слушателями тем 

итоговых аттестационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора, на основании заявлений слушателей. 

3.6 Задания для итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс) является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. 

Комплекты оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах http://worldskills.ru и 

https://esat.worldskills.ru/. 

Выбор комплектов оценочной документации (далее - КОД) для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется по конкретной образовательной программе. 

3.7. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной 

работы по программам профессиональной переподготовки устанавливаются Колледжем и 

доводится до всех членов ИАК и слушателей не позднее, чем за 30 дней до итогового 

аттестационного испытания. 

3.8. Время, отводимое на подготовку слушателя к ответу в ходе итогового экзамена 

на поставленные в экзаменационном билете вопросы, должно быть не менее 1 

академического часа после получения билета. 

Продолжительность заседания (работы) ИАК не должна превышать 8 академических 

часов в день. 

3.9. Результаты итоговой аттестации объявляются после оформления и подписания 

протоколов заседаний ИАК. 

3.10. По результатам итоговой аттестации издается приказ директора об отчислении 

слушателя и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

4. Итоговая аттестация при реализации программ повышения 

квалификации. 

4.1. Реализация программ повышения квалификации может завершиться итоговой 

аттестацией в виде экзамена, зачета, защиты реферата, защиты итоговой аттестационной 

работы (образовательной программы, пособия, методики, проекта и др.), тестирования, 

защита проекта, собеседования, опроса, круглого стола, деловой игры, демонстрационного 

экзамена (с учетом стандарта Ворлдскиллс) или других видах, предусмотренных ДПП. 

4.2. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

также могут создаваться ИАК. Персональный состав ИАК по каждой программе повышения 

квалификации, при ее создании утверждается приказом директора Колледжа. 

4.3. Задания для итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс) является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. 

Комплекты оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах http://worldskills.ru и 

https://esat.worldskills.ru/. 

Выбор комплектов оценочной документации (далее - КОД) для целей проведения 
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демонстрационного экзамена осуществляется по конкретной образовательной программе. 
4.4. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации (без формирования 
аттестационной комиссии - Приложение 3, при формировании аттестационной комиссии - 
Приложение 4). 

5. Итоговая аттестация при реализации ОППО. 
5.1. Освоение ОППО завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена (демонстрационный экзамен (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс) включается в практическую часть в зависимости от программы). 

5.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков по программе ПО и установления на этой основе 
лицам, прошедшим ПО, квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

5.3. Квалификационный экзамен независимо от вида ПО включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена и описание 
практической квалификационной работы должны быть представлены в программе ПО, а 
задания по практической части квалификационной работы в форме демонстрационного 
экзамена (с учетом стандарта Ворлдскиллс) размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах http://worldskills.ru и 
https://esat.worldskills.ru/. 

6. Работа ИАК 
6.1. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации 

по каждой реализуемой дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки, основным программ профессионального обучения. Для 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации аттестационная 
комиссия создается в случае, если предусмотрено программой. Количественный состав не 
должен превышать 5 человек, включая председателя, заместителя аттестационной комиссии, 
секретаря. 

6.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
слушателям. Председателем аттестационной комиссии является работодатель или ведущий 
специалист предприятия, организация или учреждения, по профилю осваиваемой 
слушателями программы. 

6.3. Состав ИАК формируется из числа специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, по профилю осваиваемой слушателями программы, педагогических 
работников, мастеров производственного обучения, реализующих данную программу. 

Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс) формируется экспертная группа (группы), которую возглавляет I лавный 
эксперт (Главные эксперты). Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 
определяется Колледжем на основе условий, указанных в комплекте оценочной 
документации. 

6.4. Председатель (или Главный эксперт для демонстрационного экзамена (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс) и члены (эксперты для демонстрационного экзамена (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс) ИАК утверждаются приказом Колледжа. 

6.5. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности учебно-
методической документацией, разрабатываемой колледжем самостоятельно на основе 
требований к содержанию ДПП. 

6.6. Заседания ИАК оформляются протоколами (Приложения 5, 6, 7, 8). Протоколы 

заседаний ИАК подписываются председателем ИАК (в случае его отсутствия - его 

заместителем), секретарем ИАК. 

6.7. Отчеты председателей о работе ИАК вместе с рекомендациями по 

совершенствованию качества реализации программ профессиональной переподготовки 
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предоставляются в Отделение дополнительного образования и профессионального 
обучения (Приложение 9,10). 

7. Критерии оценивания слушателей 
7.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («зачтено», 
«не зачтено») или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

7.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 
знаний слушателей и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип 
«сложения»: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

отметка «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и 
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, 
знакомый с литературой, публикациями по программе, допустивший погрешности в 
итоговой квалификационной работе; 

отметка «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 
литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметка «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 
изучение литературы, публикаций, умение выполнять задания с привнесением 
собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 
проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания 
обучения. 

7.3.Общее количество баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена 
(с учетом стандарта Ворлскиллс) одним обучающимся, распределяемое между заданиями 
принимается за 100%. 

7.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. Члены 
экзаменационной комиссии подписывают итоговый протокол. 

7.5. Полученные баллы при оценивании результатов демонстрационного экзамена (с 
учетом стандарта Ворлскиллс) переводятся в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" в соответствии со следующей шкалой: 

Оценка ИАК "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному (в 
процентах) 

0,00% - 
9,99% 

10,00% - 
24,99% 

25,00% - 
49,99% 

50,00% 
100,00% 

7.6. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт компетенций (Скилле 
паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, 
утверждается приказом директора Колледжа. 

8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора 
Колледжа. 
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