
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., письмом Минобразования РФ от 

21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О рекомендациях по итоговой аттестации слушателей 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования», Устава 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный колледж» (далее – колледж), 

Положения о многофункциональном центре прикладных квалификаций (далее – МЦПК) и  

определяет  порядок  проведения итоговой аттестации  и присвоения квалификации лицам, 

завершающим обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в колледже. 

1.2 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 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. 

1.3. К итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие полный курс теоретического и 

производственного обучения в соответствии с учебными программами, утвержденными в 

установленном порядке. 

1.4.Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдается свидетельство 

установленного образца об уровне квалификации. 

1.5. Итоговая аттестация  осуществляется аттестационной комиссией (далее – АК), состав 

которой формируется в колледже по каждой профессиональной образовательной программе. 

                          2.Состав аттестационной комиссии, ее функции  

 2.1.АК формируется из числа представителей работодателей, специалистов предприятий, 

организаций и учреждений – заказчиков кадров, а также преподавателей колледжа, 

педагогических работников и мастеров производственного обучения аттестуемой группы 

выпускников. В состав АК входит не менее 5 человек. 

2.2.АК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность АК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

2.3.Председатель АК назначается из числа представителей работодателей. Председатель АК 

не может быть работником колледжа.  

2.4.Заместителем председателя АК является заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

2.5.Основными функциями АК являются: 

- комплексная оценка уровня качества подготовки обучающегося и его соответствие 

квалификационным согласно ЕТКС; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам ИА  и выдаче 

свидетельства об уровне квалификации установленного образца; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения 

рабочих в колледже на основе анализа результатов ИА. 

                   

                               3. Итоговая аттестация 

3.1. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится в форме 

квалификационного экзамена и включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний по итогам промежуточной аттестации в пределах 



квалификационных требований, указанных в ЕТКС, и  профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

3.2. Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к итоговой 

аттестации, включая проведение консультаций, возможность работать с библиотечными 

фондами, медиаресурсами и т.д. 

 3.3. Проверка теоретических знаний слушателей по программам профессионального 

обучения проводится в виде дифференцированного зачета после изучения дисциплины или 

по текущим результатам успеваемости. 

 3.4.После проверки теоретических знаний по итогам промежуточной аттестации и  

заключения о результатах выполнения практической квалифиикационной работы, АК 

принимает решение о соответствии обучающегося заявленному квалификационному разряду 

и присвоении ему - установленного квалификационного разряда по профессии. 

3.5.Решение АК о присвоении квалификации с указанием присвоенного слушателю уровня 

квалификации фиксируется в протоколе заседания АК. Протокол подписывается 

председателем АК и всеми членами комиссии. 

 3.6. Уровень профессиональной компетентности слушателей на итоговой аттестации на 

экзамене оценивается по пяти балльной системе:  5-«отлично», 4-«хорошо», 3-

«удовлетворительно», 2-«неудовлетворительно». 

  


