
 



 

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются педагогические работ-

ники колледжа и мастера производственного обучения аттестуемой группы 

выпускников. 

2.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который назна-

чается приказом директора колледжа из числа высококвалифицированных 

специалистов по аттестуемой профессии, работников ГБПОУ  СМСК или 

базового предприятия. 

2.5. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

-комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям государственного стандарта начального профессионального 

образования по дополнительному образованию; 

-принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдачи выпускнику соответствующего документа о 

полученном образовании; 

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподава-

телями изучаемого предмета.. 

2.7. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности на-

стоящим Положением. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.3. Итоговая аттестация выпускников, состоит из нескольких аттестаци-

онных испытаний следующих видов: 

- сдача квалификационного экзамена; 

-выполнение выпускной практической квалификационной работы по спе-

циальности в пределах требований государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

3.4. Промежуточная аттестация содержит: 

- сдача зачетов по всем учебным предметам учебного плана 

3.5. Итоговой зачет по учебным предметам должен определить уровень 



усвоения обучающимися или выпускником материала, предусмотренного 

учебной программой по предмету в рамках профессиональной 

образовательной программы. 

3.6. Выпускная практическая квалификационная работа или проверочная 

работа по специальности должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки обучающегося или выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой конкретной учебной 

программы. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 

4.1. Учебная часть колледжа в начале курсов доводит до сведения обучаю-

щихся конкретный перечень зачетов и экзаменов по учебным предметам, 

выпускных практических квалификационных работ. 

4.2. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обуче-

ние в рамках профессиональной образовательной программы и успешно про-

шедшие промежуточную аттестацию. 

4.3. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается ква-

лификация по специальности и выдается соответствующий документ об 

уровне квалификации. 

4.4. Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным учебным 

предметам или не выполнившие практические квалификационные работы, 

допускаются к повторному этапу итоговой аттестации в течение месяца с 

даты первой аттестации, но не ранее чем через 2 недели. 

4.5. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по од-

ному предмету не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых 

экзаменов по другим предметам. 

4.6. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

другой срок сдачи зачетов, экзаменов и проверочных работ (не ранее чем 

через две недели от первоначального срока аттестации). 

4.7. При наличии разногласия между членами аттестационной комиссии и 

определении оценки знаний и умений выпускника, возможно проведение по-



вторной аттестации комиссией другого состава. 

4.8. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по неука-

занным в настоящее Положении причинам, отчисляются из колледжа с 

выдачей им справки, в которой указывается период обучения, перечень 

изученных предметов и полученные по ним оценки. 

4.9. Протоколы аттестации обучаемых и сводные ведомости итоговых 

оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве колледжа.  


