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Положение 
об аттестации обучающихся по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 
  

1. Общие положения 
 1.1. Положение устанавливает порядок организации и проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля обучающихся по программам профессионального обучения 
и дополнительным профессиональным программам, реализуемым в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области «Агротехнологический 
колледж» (далее колледж).  

1.2. Положение регламентируют следующие нормативные правовые акты:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 

(ред. от 15.11.2013) «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
- Профессиональные стандарты (далее ПС); 
- Единый тарифно-квалификационный справочник (далее ЕТКС). 
1.3. Целью аттестации является оценка персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы.  
1.4. Аттестация направлена на решение следующих задач:   
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям ПС, 

ЕТКС и работодателей; 
- установление фактического уровня освоения теоретических знаний и практических 

умений и опыта;  
- определение уровня сформированности профессиональных компетенций;  
- определение наиболее эффективных форм и методов оценивания.  
1.5. Конкретные формы контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух занятий.   
1.6.  Оценочные средства для аттестации разрабатываются колледжем самостоятельно и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателя.  
 



2. Текущий контроль успеваемости 
2.1. Текущий контроль успеваемости является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы, определяющей результаты 
деятельности обучающихся при изучении учебных дисциплин (далее УД) и освоении 
профессиональных модулей (далее ПМ). 

2.2. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную проверку уровня усвоения 
обучающимися содержания УД, междисциплинарного курса (далее МДК), практик и способствует 
успешному овладению учебным материалом.  

2.3. Формами текущего контроля успеваемости являются:   
- письменные работы, решение задач, выполнение практических заданий и упражнений по 

теме;  
- самостоятельные работы;  
- домашние задания;  
- контрольные и проверочные работы;  
- устные опросы обучающихся; тестирование и т.п.   
2.4. Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой УД, МДК, учебной 

практике (далее УП), производственной практике (далее ПП) и проводится за счет времени, 
отводимого на их изучение.  

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости обучающегося (в оценках) фиксируется 
преподавателем своевременно в журнале теоретического обучения.   

 
3. Промежуточная аттестация 

3.1. Перечень УД, МДК, ПМ, УП, ПП, выносимых на промежуточную аттестацию, 
определяются учебными планами.  

3.2. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, мастером 
производственного обучения, руководителем производственной практики. 

3.3. Критерии оценки знаний, умений и компетенций разрабатываются в соответствии с 
требованиями ПС, ЕТКС и работодателей.  

3.4. Промежуточный контроль по УД, МДК осуществляется на основе оценок текущего 
контроля, фиксируется в журнале словом «зачет». 

3.5. Аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (далее ДЗ) за 
счет времени, отводимого на прохождение практики.  ДЗ по УП выставляется руководителем 
практики от колледжа, по ПП – руководителем от работодателя и фиксируется, соответственно, в 
дневниках учебной и производственной практики в виде оценки по пятибалльной шкале. 

 
4. Итоговая аттестация 

4.1.  Освоение программ профессионального обучения (подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации), реализуемым в  колледже, завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
выпускникам квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

4.3. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и 
практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей. 

4.4. Для проверки теоретических знаний разрабатываются экзаменационные билеты (тесты), 
которые позволяют оценить степень усвоения профессионально значимой информации, 
направленной на формирование профессиональных компетенций. Для экзаменационных билетов 
разрабатывается перечень вопросов, которые охватывают содержание теоретического материала 
курса программы (УД, МДК). Каждый билет содержит не более 4 вопросов. Экзаменационный 
материал в виде тестов содержит не менее 10 разноуровневых заданий. Комплект материалов для 
итоговой аттестации, а также критерии оценки освоения компетенций, являются частью 
образовательной программы. 



4.5.  Оценка освоения практических навыков фиксируется руководителем УП от колледжа и 
руководителем ПП от работодателя в дневниках учебной и производственной практик. 
Прохождение обучающимся ПП и выполнение практической квалификационной работы является 
обязательным условием. 

4.6. Оценка теоретической и практической части квалификационного экзамена фиксируется 
в оценочной ведомости (Приложение 1). Результат квалификационного экзамена «аттестован», «не 
аттестован» отражается в протоколе заседания квалификационной комиссии (Приложение 2). 

 Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения (подготовка, 
переподготовка), присваивается разряд или класс, категория, выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего и удостоверение. Лицам, успешно освоившим программу 
профессионального обучения (повышение квалификации), присваивается разряд и выдается 
свидетельство о повышение квалификации. Присвоение разряда или класса, категории 
осуществляется в соответствии с требованиями квалификационной характеристики ЕТКС, 
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94), Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД, ОК 029-2001), профессиональных стандартов.  

4.7. Лица, обучавшиеся по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации), не предусматривающим повышения 
образовательного уровня и выдачу документа установленного образца, проходят итоговую 
аттестацию в виде зачёта по экзаменационным тестовым заданиям, охватывающим содержание всех 
разделов программы. Результаты проверки знаний отражаются в протоколе аттестационной 
комиссии (Приложение 3) и являются допуском к работе по уже имеющейся у обучающегося 
профессии или виду профессиональной деятельности с учетом потребностей производства. 

4.8. Лица, обучавшиеся по дополнительным профессиональным программам с выдачей 
документа установленного образца проходят аттестацию по итогам стажировки на предприятии 
(организации). Оценка освоения теоретического материала осуществляется в колледже в виде 
выполнения экзаменационных тестовых заданий, критерии оценки разрабатываются в колледже и 
являются частью образовательной программы. Результаты экзамена фиксируются в протоколе 
аттестационной комиссии (Приложение 3). 

 
5. Учет и хранение результатов обучения 

5.1. Учет результатов освоения обучающимся образовательных программ осуществляется на 
бумажных и (или) электронных носителях в форме, утвержденной директором колледжа. 

5.2.  К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся образовательной программы относятся: 

- оценочная ведомость квалификационного экзамена (Приложение 1); 
- протокол заседания квалификационной комиссии (Приложение 2); 
- протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 3); 
- журнал учета результатов освоения образовательных программ (Приложение 4). 
5.2.1. Журнал учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

ведется для каждой группы. 
В журналах отражаются результаты освоения обучающимся образовательной программы, а 

также количество выданных часов, темы занятий. Журнал заполняется преподавателями, мастерами 
производственного обучения рукописным или печатным способом согласно учебному плану 
программы. Каждая страница журнала нумеруется и все страницы скрепляются. Журналы групп 
хранятся 5 лет согласно номенклатуре дел колледжа в соответствии с Приказом Минкультуры 
России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения." 

5.2.2. Оценочные ведомости хранятся в деле группы в течение 5 лет, протоколы - в течение 
75 лет. 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное   образовательное учреждение Тюменской 

области 
«Агротехнологический колледж» 

(наименование структурного подразделения)  
 

Оценочная ведомость  
квалификационного экзамена 

          
Программа_________________________________________________________________________Пр
офессия ________________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________________ 

  
 

№ 
п/п ФИО 

Результаты квалификационного экзамена 
Теоретический 
этап экзамена 

Практическая 
квалификационная 

работа 
1    
2    

 
 
Председатель комиссии:           ________________   / _______________________ /                                         
Члены комиссии:                       ________________   / _______________________ / 
                                                     ________________   / _______________________/ 
                                                     ________________   /_______________________ / 
 
 « ___ » ________________  20__ г. 
 
 
 
 
 
 

Таблица  
перевода пятибалльной оценки в итоговый результат  

для протокола квалификационной комиссии 
 

№ Оценка Итоговый результат 
1 3,4,5 аттестован 
2 1,2 не аттестован 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
ПРОТОКОЛ № _________  

заседания квалификационной комиссии 
  ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

(наименование структурного подразделения) 
от «____» ______________20____г. 

 
 
Комиссия в составе:  
Председатель________________________ 
Члены комиссии: _____________________ 
                               _____________________ 
                               _____________________  

Группа № __________________ 
 
Проведена проверка теоретических знаний и практических навыков   обучающихся по программе  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

вид программы 
по профессии:  _______________________________________________________________________________________________________,  

наименование 
в том числе __________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          ФНП( другие нормативные документы, регламентирующие деятельность по данной профессии) 
и принято решение о присвоении квалификации: 
 

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения Заказчик Результат 
аттестации 

Решение квалификационной комиссии 

профессия 
разряд  

(класс, уровень 
квалификации) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

 
Председатель комиссии __________________ /_________________________/ 
Члены комиссии:  _____________ /_________________/  
                                  _____________ /_________________/  
                                  _____________/_________________/ 
 



 

Приложение 3 
ПРОТОКОЛ № _________ 

заседания аттестационной комиссии 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

(наименование структурного подразделения)  
от «____» ______________20____г. 

 
 

Комиссия в составе:  
Председатель________________________ 
Члены комиссии: _____________________ 
                               _____________________ 
                               _____________________  

Группа № __________________ 
 

Проведена проверка результатов подготовки слушателей курсов повышения квалификации, обучавшихся по программе ______________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
по профессии  ___________________________________________________________________________________________________________,  
в том числе по______________________________________________________________________ ______________________________________ 

ФНП ( другие нормативные документы, регламентирующие деятельность по данной профессии) 
 

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения Профессия Заказчик Результат 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      

                                               
Председатель комиссии __________________ /_________________________/ 
Члены комиссии:  _____________ /_________________/  
                                  _____________ /_________________/  
                                  _____________/_________________/ 

 



  
Приложение 4 

Титульный лист 
 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
(наименование структурного подразделения) 

  
Ж У Р Н А Л 

 учета результатов освоения образовательной программы 
 

__________________________________________________________________ 
(профессия) 

 
Группа № _____ 

 
Начало обучения    «___»___________  20___ г. 

 
Окончание обучения «___» _________ 20___ г. 

 
2 страница: 

Правила ведения журнала 
 
 Журнал является основным документом учета учебной работы на уроках теоретического 

и производственного обучения. 
Журнал ведется мастером производственного обучения, преподавателем, куратором 

группы в течение всего периода обучения. 
Сведения об обучающихся группы заполняется к началу обучения куратором группы. 
В журнале учитываются посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 

записывается содержание проведенных уроков, лабораторно – практических занятий и 
количество затраченных на них часов. 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Отсутствие обучающихся на занятиях отмечается буквой «н», независимо от причины 
пропуска занятий. 

Все записи ведутся четко и аккуратно. 
Контроль ведения журнала осуществляется методистом структурного подразделения. 
Замечания и предложения записываются на соответствующей странице. 
Журнал хранится в учебном заведении в течение 5 лет после окончания обучения   группы. 
 
 
3 страница: 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
 
 
 

№п/п ФИО Наличие 
фото Телефон Год 

рождения Образование 

1      

2      

      



 

4 страница: 
 

 
 
5 (и последующие) страницы: 
 
Дисциплина   _________________________________________________________________ 

 
6 (последующие) страницы: 
 
ФИО преподавателя _________________________________________________________  
 
Журнал заполняется рукописным или печатным способом, подписывается лично 

преподавателем и руководителем структурного подразделения. 

 
 
 
Последняя страница: 
 

Дата Цель проверки, замечания, предложения по ведению журнала ФИО, должность проверяющего 
   
   
   
   
   

 
 
 

№ 
п/п Вид подготовки Место работы Домашний адрес 

1    

2    

№№ п/п Фамилия, 
инициалы 

обучающихся 

Месяц, число 
                        

1                          
2                          

Дата 
занятия 

Кол-во часов Тема и краткое содержание занятий Подпись 

    
    
Количество часов по программе:  
Фактически выдано часов:  
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