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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по образовательным программам 

профессионального обучения. 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по образовательным программам 

профессионального обучения (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» (далее - Техникум) и 

регламентирует процедуру организации и осуществления текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по программам профессионального 

обучения. 

1.2. Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения». 

1.3. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 

обучающихся: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация - это система оценки качества усвоения содержания компонентов 

отдельных занятий или их частей по образовательным программам профессионального 

обучения. 

Промежуточная аттестация - это система оценки усвоения слушателями содержания 

раздела, дисциплины, модуля, образовательной программы профессионального обучения. 

Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения 

образовательной программы профессионального обучения заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

  

2. Содержание, порядок, формы и периодичность проведения 

текущей аттестации слушателей. 

 

2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между 

слушателем и преподавателем, а также корректировки методов, средств и форм обучения 

в процессе освоения слушателями тем разделов профессиональных модулей. 

2.2. В зависимости от образовательной программы профессионального обучения 

текущая аттестация может, как использоваться так и не использоваться в образовательном 

процессе. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичность текущей аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 

2.4. Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в ходе 

проведения аудиторных занятий, а также при оценивании самостоятельной работы. 

2.5. Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводится в форме 

тестирования, опроса, выполнения практической работы и др. формах, обусловленных 

тематикой и содержанием программы обучения и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

2.6. Периодичность проведения текущей аттестации определяется образовательной 

программой. 

 



3. Содержание, формы, порядок и периодичность проведения  

промежуточной аттестации слушателей. 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится в течение обучения как результат 

освоения образовательной программы профессионального обучения. 

3.2. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

3.4. Формы промежуточных аттестационных испытаний закрепляются учебным 

планом. 

3.5. При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки слушателя 

оценивается по системе: 

- зачет (в виде защиты творческой работы/проекта/портфолио, защиты курсовой 

работы/проекта/реферата, представления расчетно-графической работы, представления 

контрольной работы, тестирования, коллоквиума, представления отчета по практике); 

- экзамен. 

3.6. Конкретные формы промежуточных аттестационных испытаний закрепляются 

учебным планом образовательной программы. 

3.7. Промежуточная аттестация должна определять уровень освоения слушателями 

теоретического и практического материала (углубленное изучение актуальных проблем, 

приобретение или развитие профессиональных компетенций) и охватывать все 

содержание дисциплины (раздела, модуля), установленное соответствующей 

образовательной программой. 

3.8. Оценка освоения профессиональных компетенций слушателей на зачетах 

отмечается записью «зачтено» «не зачтено»; на экзаменах - отметками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». Неявка на экзамен или зачет 

отмечается в аттестационной ведомости словами «не явился». 

3.11. По результатам промежуточной аттестации в установленном порядке 

оформляется ведомость промежуточной аттестации (приложение 1). 

 

4. Содержание, формы, порядок проведения итоговой аттестации слушателей. 

 

4.1. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по образовательным 

программам профессионального обучения является обязательной. 

4.2. Итоговая аттестация проводится в конце обучения как результат освоения 

образовательной программы профессионального обучения. 

4.3. Итоговая аттестация слушателей по образовательным программам 

профессионального обучения проводится 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.  

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 стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Практическая квалификационная работа состоит в выполнении задания, 

предусмотренного соответствующей образовательной программой профессионального 

обучения. Результаты выполнения практической квалификационной работы отражаются в 

протоколе квалификационного экзамена (приложение 2). 



4.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

Основная функция аттестационной комиссии - комплексная оценка уровня 

профессиональных компетенций обучающихся с учетом целей обучения, вида 

образовательной программы профессионального обучения, установленных требований к 

содержанию программ обучения. Составы аттестационных комиссий формируются из 

числа педагогических работников и руководителей структурных подразделений 

Техникума. Количественный состав не должен быть меньше 3 человек, включая 

председателя аттестационной комиссии. В состав аттестационных комиссий могут 

включаться представители работодателей. 

4.5. Состав аттестационной комиссии утверждается директором Техникума. 

4.6. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей. 

4.7. Результаты итоговой аттестации слушателей заносятся в протокол заседания 

комиссии по итоговой аттестации (Приложение 2). 

4.8. Протокол итоговой аттестации хранится в отделении платных образовательных 

услуг. 

4.9. Для участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие 

образовательную программу профессионального обучения в полном объеме в 

соответствии с учебным планом. 

4.10. Слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в течение одного месяца и только один раз. Слушателям, не прошедшим 

итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), переносятся сроки 

сдачи итоговой аттестации на основании личного заявления. Слушателям, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении. 

4.11. Итоговая аттестация слушателей по образовательным программам 

профессионального обучения завершается выдачей документов установленного образца 

по данной программе. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документы о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего). 

4.12. По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении слушателя и 

о выдаче документа о квалификации. 

 

  



Приложение 1 

Макет ведомости промежуточной аттестации 

 

 

 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

Ведомость промежуточной аттестации  

     
Отделение:  платных образовательных услуг 

     
Образовательная программа: основная  программа профессионального обучения  

профессиональной подготовки (профессиональной переподготовки/повышения 

квалификации)  по профессии рабочего, должности служащего_________________  

Форма аттестации: ________ (зачет/дифференцированный зачет/экзамен) 

Дисциплина: ____________________________ 
 

Преподаватель:  __________________________ 

     № 

п\п 
Ф.И.О. обучающегося Оценка 

  

 

 

 

  

 

 

 

      
 

 

 
 

 

 

    Дата проведения  «___» _______ 20___ г. 

  
 

    

 

Зав. отделением ПОУ ______________ /_____________/ 

 
  

           (подпись)              (расшифровка 

подписи) 

 

Преподаватель ______________ /______________/ 

 

  

           (подпись)              (расшифровка 

подписи) 

 

  



Приложение 2 

Макет протокола заседания  

Итоговой аттестационной комиссии 

 
ПРОТОКОЛ № 

 ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

Дата проведения: ___ ________ 20____ г. 

Образовательная программа: Основная  программа профессионального обучения  профессиональной 

подготовки (профессиональной переподготовки/повышения квалификации)  по профессии рабочего, 

должности служащего_________________  

Объём ОП: _____ часов(а) 

Период обучения: с ___ ________ 20__ года по __ ________ 20___ года 

Форма аттестации: квалификационный экзамен 

Состав Итоговой аттестационной комиссии (ИАК):  

Председатель: _______________________________________________ 

   
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Члены: _______________________________________________ 

   
(Ф.И.О., должность, место работы) 

 _______________________________________________ 

   
(Ф.И.О., должность, место работы) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Оценка за 

теоретическую 

часть 

Оценка за 

практическую  

квалификационную 

работу 

Итоговая 

оценка 

1.      

2.      

3.      

 

Итоговая аттестационная комиссия, рассмотрев итоговые оценки успеваемости за период обучения, 

результат  квалификационного экзамена постановила: 

1. Слушателям: 

_______________________ 
(Ф.И.О. слушателя) 

_______________________ 
(Ф.И.О. слушателя) 

успешно сдавшим квалификационный экзамен присвоить квалификацию ___________________________ и 

выдать свидетельство о профессии, должности служащего. 

2. Слушателям: 

_______________________ 
(Ф.И.О. слушателя) 

_______________________ 
(Ф.И.О. слушателя) 

получившим за квалификационный экзамен неудовлетворительную оценку (не прошедшим итоговую 

аттестацию/ освоившим часть основной образовательной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации) выдать справку об обучении.
1
 

 

Председатель ИАК: _____________ /______________/  

    
Подпись     расшифровка подписи 

Члены  ИАК:             _____________ /______________/  

    
Подпись       расшифровка подписи 

    

                                                           
1
 Пункт №2 вносится в протокол, если имеются лица данной категории 
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