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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ);
-  Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;
- Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2000 № 35-52-172 
ик/35-29 с Рекомендациями по итоговой аттестации слушателей 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, письмом Минобрнауки России от 30 марта 2015г. №АК-821/06 
«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей».
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения (приказ Министерства 
образования и науки России от 18.04.2013 № 292
- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение (приказ Министерства
образования и науки России от 02.07.2013 № 513)
-  Устав КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» (далее Колледж).
1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения контроля 

качества освоения дополнительных профессиональных программ (далее - 
ДЛИ) и программ профессионального обучения, реализуемых в Колледже.
1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение ДПП и программ 
профессионального обучения, является обязательной и проводится 
в установленном порядке и форме.
1.4. Итоговая аттестация слушателей проводится для оценки уровня 
подготовки слушателей по ДПП и программам профессионального обучения.
1.5. Формы и виды итоговой аттестации, требования к результатам освоения 
ДОП или программам профессионального обучения, критерии оценки 
результатов определяются в каждой конкретной программе и закрепляются 
в учебном плане по соответствующим программам.
1.6. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие 
ДПП или программу профессионального обучения.
1.7. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки или переподготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих заканчивается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена.
1.8. Итоговая аттестация проводится Учреждением, для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.



3.7. Промежуточная аттестация проводится по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами.
3.8. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 
самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 
учебными планами и календарными учебными графиками. Промежуточная 
аттестация по составным элементам программы профессионального модуля:
-  по междисциплинарным курсам: дифференцированный зачет или экзамен;
-  по учебной и производственной практике: дифференцированный зачет.
3.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их достижений 
требованиям соответствующей образовательной программы (текущая 
и промежуточная аттестация) составляются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

4. Итоговая аттестация при реализации ДПП и программ 
профессионального обучения

4.1. Порядок проведения, условия итоговой аттестации доводятся до 
сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП и программам 
профессионального обучения.
4.2. Итоговая аттестация может проводиться в учебных аудиториях колледжа 
или на территории заказчика (в случае организации обучения на территории 
заказчика), также с использованием дистанционных образовательных 
технологий.
4.3. Итоговая аттестация при реализации ДПП профессиональной 
переподготовки:
4.3.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 
переподготовки может проводиться в форме из итогового экзамена и/или 
защиты итоговой аттестационной работы.
4.3.2. Тематика итоговых аттестационных работ определяется 
в соответствии с профессиональными стандартами. Слушателю 
предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы или 
слушатель может предложить свою тему с обоснованием целесообразности 
ее разработки. 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.).
4.3.3. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании 
аттестационной комиссии.
4.3.4. Заседание итоговой аттестационной комиссии по приему итоговой 
аттестационной работы / экзамена оформляется протоколом (Приложение 2). 
Протокол подписывается председателем аттестационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем), секретарем итоговой 
аттестационной комиссии и хранятся в отделении ДПО.
4.3.5. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и (или) итоговых 
экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 
оформления и подписания протокола заседания аттестационной комиссии. 
4.4. Итоговая аттестация при реализации ДПП повышение квалификации:
4.4.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 
квалификации может проводиться в форме итогового экзамена, защиты



итоговой аттестационной работы, тестирования, собеседования опроса, 
круглого стола, деловой игры или других видах, предусмотренных Д1111.
4.4.2. Требования к итоговым аттестационным работам разрабатываются 
преподавателями с учётом изменений в законодательстве, профессиональных 
стандартах и иных нормативных документах.
4.5. Итоговая аттестация при реализации программ профессионального 
обучения:
4.5.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 
в виде квалификационного экзамена.
4.5.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального 
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
4.5.3. 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, должностям 
служащих.
4.5.4. Проверка теоретических знаний осуществляется в виде итогового 
экзамена. Результаты итогового экзамена оформляются ведомостью.
4.5.5. На итоговую аттестацию по программам профессионального обучения 
слушатель представляет Заключение о выполнении им практической 
квалификационной работы (Приложение 3).
4.5.6. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 
по программам профессионального обучения оформляется протоколом 
(Приложение № 2).
4.6. Обучающиеся, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются 
до итоговой аттестации при условии самостоятельного освоения 
пропущенного материала и прохождении промежуточной аттестации.
4.7. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
знаний успеваемости и промежуточной аттестации.

5. Критерии оценки освоения слушателей ДПП и программ 
профессионального обучения

5.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний,
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки пятибалльной 
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
5.2. При осуществлении оценки уровня знаний по пятибалльной системе:

• оценка «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;
оценку «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. Как правило, отметка 
«удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим
погрешности в итоговой квалификационной работе; 
оценку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных программой, изучивший литературу,
рекомендованную программой, способный к самостоятельному 
пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности;
оценку «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.



Приложение 1

Справка

от «___» ________20___ г. № _____

Дана__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________года рождения

В том, что он(а) действительно обучался (лась) в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский 
монтажный колледж» по программе:________________________________

(наименование программы)
В период с «___» ______20___г. по «__ » ______20___ г.

За период обучения получил (а) следующие оценки по дисциплинам:

Дисциплина Кол-во
часов

оценка

Справка дана по месту требования. 

Директор________________________/


