
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

по основным программам профессионального обучения в ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» (далее- положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326), 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 года № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

- Уставом колледжа. 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по основным программам профессионального обучения. 

1.3. Термины и определения: 

Промежуточная аттестация - это процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, модуля, 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и проводится с целью определения соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, разделам и модулям образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Положение 

о порядке и формах 

проведения итоговой 

аттестации. 
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Положение о порядке и формах итоговой  аттестации  обучающихся 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение итоговой аттестации обучающихся по основным 

программам профессионального обучения и адаптированным основным программам 

профессионального обучения в ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум» (далее- положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326), 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 года № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», 

- Уставом техникума. 

1.2 Положение устанавливает порядок проведения итоговой аттестации 

обучающихся по основным программам профессионального обучения и 

адаптированным основным программам профессионального обучения. 

1.3  Термины и определения: 

Итоговая аттестация - представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, разделам и модулям образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

 

2. Порядок  и формы проведения итоговой аттестации 

2.1 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2.2 Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по дополнительным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения и адаптированным основным программам 

профессионального обучения. 

2.3  Форма итоговой аттестации определяется образовательной программой. 

2.4 Образовательные программы профессионального обучения и адаптированные 

программы профессионального обучения завершаются итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 



2.5 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, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов). 

2.6 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. 

2.7 Форма практической квалификационной работы определяется соответствующей 

образовательной программой профессионального обучения. Формами проведения 

практической квалификационной работы могут быть: 

- демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс; 

- выполнение практического экзаменационного задания по билету; 

- выполнение индивидуального практического экзаменационного задания, выданного 

заранее. 

Формами проверки теоретических знаний могут быть:  

-  тестирование;  

-  устный ответ по вопросам экзаменационного билета;  

-  письменная работа или др. 

2.8  Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме. 

 

2.9 Итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования на основе  

требований адаптированной образовательной программы и  завершается выдачей 

документа установленного  образца об уровне образования и квалификации. 

 

2.10 Предметом итоговой аттестации выпускника ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум»   является уровень образованности, оцениваемый через 

систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения   в части освоения профессиональных модулей. 

 

2.11  Образовательная организация обеспечивает необходимые условия для 

подготовки и проведения итоговой аттестации: 

— своевременное информирование обучающихся о дате и формах итоговой 

аттестации, 



— методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, 

— консультирование, 

— организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации. 

2.12 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация по программе профессионального обучения наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин должна устанавливать также 

соответствие уровня знаний обучающихся квалификационным требованиям и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующим должностям, профессиям или 

специальностям. 

2.13 Фонды оценочных средств  для  проведения итоговой аттестации 

разрабатываются преподавателями ( мастерами производственного бучения) 

техникума и утверждаются директором техникума. 

2.14 Объем времени и вид аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию обучающихся, устанавливаются учебными программами. 

2.15 Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 

профессиональной обучения,  входящих в итоговую аттестацию, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее 1 месяца до начала итоговой аттестации. Дата и 

время проведения итогового экзамена доводится до сведения всех членов 

аттестационной комиссии и выпускников не позднее чем за 10 дней до первого 

итогового аттестационного испытания. 

2.16  Дата и время проведения итогового  аттестационного испытания  доводится до 

сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее чем за 3 

дня до первого итогового аттестационного испытания. 

2.17  К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

образовательным программам и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.18 В случае, если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые 

подтверждены соответствующими документами, то на основании локального 

нормативного акта ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 

аттестации на основе личного заявления. 

 

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

3.1 Для проведения итоговой аттестации по программам профессионального обучения  

и адаптированных основных программ профессионального обучения создается 

аттестационная комиссия. 



3.2 Аттестационную комиссии возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 

обучающимся. 

3.3 Состав комиссии для проведения итоговой аттестации формируется из числа 

сотрудников техникума, преподавателей и специалистов в области осваиваемой 

обучающимися программы.  

 

4. Условия проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Экзаменационные материалы отражают содержание теоретических знаний 

и практических компетенций по ПМ. и соответствует содержанию должностным 

требованиям ЕТКС по профессии. 

4.2. Теоретическое задание представлено в виде контрольных вопросов. 

Практическое задание содержит квалификационные задания на освоение ПК в рамках 

профессии. 

4.3. Образовательное учреждение определяет перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к 

использованию на экзамене. 

4.4. Дата проведения экзамена утверждается директором ГАПОУ СО 

«Артинского агропромышленного техникума» 

 

 

5. Процедура проведения итоговой аттестации по адаптированным 

основным программам профессионального обучения 

 

5.1. Итоги аттестации обучающихся качественно оценивается по 5-бальной системе. 

Отметки аттестационной комиссией  выставляются в протоколе экзамена в день 

проведения экзамена.   

5.2. В случае несогласия обучающихся с выставленной  итоговой оценкой он может 

быть пересмотрена.  Для пересмотра на основании заявления обучающегося приказом 

создаѐтся комиссия, которая в форме собеседования определяет соответствие 

выставленной отметки. 

5.3. Существуют специальные правила организации ИА для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья.  Условия организации и проведения ИА для 

учащихся с ОВЗ определяются с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников.   

5.4. Для определения необходимых условий проведения ИА выпускник должен 



предоставить один из следующих документов (оригинал или ксерокопию): -

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; -справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

5.5. Материально-технические условия проведения экзамена должны учитывать 

индивидуальные особенности  обучающихся с ОВЗ,  детей-инвалидов, инвалидов и 

обеспечивать им возможность беспрепятственного доступа и пребывания в 

аудиториях, туалетных и других помещениях.   

6. Критерии оценивания обучающихся 

4.1  Уровень усвоения профессиональных компетенций и знаний обучающихся по 

программам профессионального обучения и адаптированных основных программ 

профессионального обучения оценивается по четырехбалльной системе: 5 «отлично»»; 

4 - «хорошо»; 3 - «удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» означает, что обучающийся показал глубокие и всесторонние 

знания по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, владеет 

требованиями нормативных документов, логически стройно и последовательно 

излагает изученный материал. 

 Оценка «хорошо» означает, что обучающийся показал твердые и достаточно 

полные знания по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, 

знает требования нормативных документов, последовательно излагает 

изученный материал, допуская при этом неточности, отличается развитой 

речью. 

 Оценка «удовлетворительно» означает, что обучающийся показал 

посредственные знания по освоенному материалу в соответствии с учебной 

программой, но знает основные требования нормативных документов, 

изученный материал излагает, допуская некоторые ошибки, речь не всегда 

логична и последовательна. 

 Оценка «неудовлетворительно» означает, что обучающийся не владеет 

необходимыми знаниями по освоенному материалу в соответствии с учебной 

программой, не знает требований нормативных документов, не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на вопросы, обосновать собственную позицию. 

 Критерии оценивания выпускных практических квалификационных работ 

адаптированных основных программ профессионального обучения. 

5 (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования техники безопасности, 



овладел системой знаний соответствующим профессиональным 

компетенциям в полном объеме; правильно выполнено от 80-100% заданий. 

4 (хорошо) - аттестуемый владеет приемами работ практического задания, 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

техники безопасности, овладел системой знаний соответствующим 

профессиональным компетенциям; правильно выполнено от 50-79% 

заданий. 

3 (удовлетворительно) - аттестуемый показал недостаточное владение 

приемами работ практического задания, наличие ошибок, исправляемых с 

помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 

рабочего места и соблюдении требований техники безопасности, частично 

овладел системой знаний соответствующим профессиональным 

компетенциям, правильно выполнено от 20-49% заданий. 

2 (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации 

рабочего места, требования техники безопасности не соблюдаются, не 

овладел системой знаний соответствующим профессиональным 

компетенциям, правильно выполнено менее 20% заданий. 

 

4.2  В случае успешной сдачи квалификационного экзамена по программе 

профессионального обучения и  адаптированных основных программ 

профессионального обучения,  обучающийся получает квалификацию по профессии 

рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного 

разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что 

подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, 

должности служащего). 

4.3 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

4.4  Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

4.5 На основании  оценки   профессиональных компетенций, подтверждающих  

освоение профессиональных компетенций,    в случае получения  

удовлетворительных, хороших, отличных оценок присваивается установленная  

квалификация.                                                                                                              



Приложения 

Приложение № 1 «Форма протокола заседания аттестационной комиссии (О 

проведении квалификационного экзамена)» 

Приложение № 2 «Протокол итоговой аттестации по адаптированной основной 

программе профессионального обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»                                                                                                                    

ПРОТОКОЛ № 

от «___» __________ 202__ г. заседание квалификационной комиссии по выпуску обучающихся               

группа № _____ профессия _____________________________________________________                           

председатель комиссии ________________________________________________________                                     

члены комиссии ______________________________________________________________                                                                                                                                                         

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________      

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения производственные и учебные 

характеристики, результаты пробных квалификационных и письменных экзаменационных                

работ и проведя проверку знаний учащихся, комиссия постановила:                                                                

1. Указанным в списке учащимся присвоить квалификацию и выдать свидетельства об уровне  

квалификации  ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум». 

№ 

п/п 

Ф.И.О. дата 

рождения 

оценка, 

полученная на 

квалификационном 

экзамене 

присваиваемая   

профессия и  

квалификация (тариф, 

разряд, категория) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

 

Председатель комиссии ___________________________________________                                    

Члены комиссии _________________________________________________                 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

     М.П. 



Приложение № 2 

 

ПРОТОКОЛ № ___   от « ___» _________ 20   г 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по адаптированной основной программе профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего «                    » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЭК: _____________________________________ 

Члены ЭК              1. ____________________________________ 

                                2. _____________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Итоговая оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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