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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации», Уставом колледжа и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам профессио

нального обучения и дополнительного профессионального образования в Учебно

го центра ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается дирек

тором колледжа.

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учебного центра.

1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:

-Установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков.

-Соотнесения их уровня знаний с требованиями образовательного Госстандарта. 

-Контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического гра

фика в изучении учебных предметов.

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении от

дельных этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оцени

вание результатов учебы обучающихся.

1.5. Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс 

обучения в соответствии с программой обучения. По результатам итоговой атте

стации по программам профессионального обучения обучающимся выдается сви

детельство установленного образца, по программам дополнительного профессио

нального образования удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

переподготовке.

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются директором. После принятия новой редакции Положе

ния предыдущая редакция утрачивает силу.



2. Промежуточная аттестация.

2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении от

дельных этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оцени

вание результатов учебы обучающихся.

2.2. Текущая аттестация.

2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся 

и устранения пробелов в теоретической части обучения.

2.2.2.Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятель

ностью обучающегося и ее корректировку.

2.2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным программам.

2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий.

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения.

2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и 

практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным про

граммам.

2.3.2. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов 

обучения проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с 

учебно-тематическим планом обучающихся.

2.3.3. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практиче

скому обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих бло

ков пройденных тем, разрабатывается руководителем Учебного центра и препо

давателями для каждой обучающейся группы в индивидуальном порядке.

3. Порядок проведения итоговой аттестации.

3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме ква

лификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полу

ченных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и ус

тановления на этой основе обучающимся, прошедшим профессиональное обуче



ние, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим про

фессиям рабочих, должностям служащих.

Квалификационный экзамен профессионального обучения включает в себя 

практическую часть и проверку теоретических знаний в пределах квалификаци

онных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) про

фессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должно

стям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются пред

ставители работодателей, их объединений.

3.2. Освоение дополнительных профессиональных образовательных про

грамм завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессио

нальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостовере

ние о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподго

товке.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образова

ния удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональ

ной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего до

кумента об образовании и о квалификации.

3.3. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который под

писывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В протоколе 

по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбалльной 

системе.


