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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения итоговой 
аттестации при освоении основных программам профессионального обучения и 
дополнительных профессиональным программам на отделении 
дополнительного образования КГБПОУ «Алтайский политехнический 
техникум» (далее -  техникум).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3;
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 438 от 
26.08.2020 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения";
- Уставом КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум».
1.3. Целью итоговой аттестации является:

- определение 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 
(при наличии таких разрядов, классов, категорий);

- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с 
учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной программы, 
установленных требований к результатам освоения программы.
1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.5. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 
завершающих обучение по основным программам профессионального обучения 
по профессиям рабочих, должностям служащих и дополнительным 
профессиональным программам.
1.6. Итоговая аттестация обучающихся может состоять из одного или не
скольких итоговых аттестационных испытаний в зависимости видов
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дополнительных профессиональных программ и основных программ 
профессионального обучения.
1.7. Виды итоговой аттестации по основным программам профессионального 
обучения: квалификационный экзамен.
1.8. Виды итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации: междисциплинарный экзамен; экзамен; 
зачет; защита реферата, тестирование, собеседование и др. 
Междисциплинарный экзамен; экзамен; зачет могут проводиться в письменной 
и/или устной форме, в форме тестирования.
1.9. Виды итоговой аттестации по программам профессиональной перепод
готовки: итоговый экзамен и/или итоговая аттестационная работа.
1.10. Итоговая аттестация обучающихся предусматривает выдачу 
соответствующих документов в зависимости вида образовательной программы. 
1.11 .Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут 
быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успе
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2.Аттестационная комиссия, порядок формирования и работы

2.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 
профессиональной программе и основной программе профессионального 
обучения, реализуемой КГБПОУ «АПТ».
2.2.0сновные функции аттестационной комиссии:

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей 
обучения, вида дополнительной профессиональной программы или основной 
программы профессионального обучения;

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей.
2.3. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 
Положением и учебно-методической документацией, разработанной КГБПОУ 
«АПТ» на основе требований к содержанию дополнительных 
профессиональных программ и основных программ профессионального 
обучения, а также квалификационными требованиями к специалистам, рабочим 
и служащим.
2.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям.
2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора техникума.
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2.6. Аттестационную комиссию по программам профессионального обучения 
и/или дополнительной профессиональной программе возглавляет председатель, 
из числа ведущих специалистов или руководитель предприятий, организаций. 
Состав аттестационной комиссии включает председателя, от двух до трех 
членов комиссии (в зависимости от программы) и секретаря.
2.7.Члены аттестационной комиссии формируются из числа преподавателей и 
сотрудников техникума по профилю осваиваемой обучающимися 
образовательной программы.
2.8.3аседание аттестационной комиссии правомочно, если в нем участвуют не 
менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
2.9. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 
является решающим.
2.10. Рещение аттестационной комиссии заносятся в протокол заседания 
аттестационной комиссии, который подписывают председатель, члены 
комиссии.
2.11. Решение аттестационной комиссии принимается сразу же и сообщается 
обучающимся в день аттестационного испытания.

З.Итоговая аттестация по основным программам профессионального
обучения

3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для 
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по основной 
программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих ( при наличии таких разрядов, классов, категорий).
3.2. 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.
3.3.Экзамен (квалификационный) проводится в кабинетах и лабораториях, 
мастерских техникума, в зависимости от содержания профессионального 
модуля и видов квалификационных испытаний. В случае необходимости 
квалификационный экзамен может проводиться на предприятиях (в 
организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту прохождения
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обучающимися практики.
3.4. В ходе квалификационного экзамена обучающиеся выполняют задания на 
протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание в комплекте 
ФОС. По завершении установленного времени результаты выполнения заданий 
(продукты деятельности обучающегося) сдаются членам экзаменационной 
комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не только продукт, но 
и процесс деятельности обучающегося, проводится наблюдение за его 
действиями.
3.5. Дня обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при проведении квалификационного экзамена 
должна быть предусмотрена возможность использования лабораторий и 
оборудования в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также 
представлен комплект нормативно-справочной и методической литературы.
3.3. Результаты итоговой аттестации по основной программе 
профессионального обучения оформляются протоколом (Приложение 1).
3.4. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 
квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 
(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 
профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 
(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 
основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из 
техникума, выдается справка об обучении или справка о периоде обучения (см. 
Приложение 2,3 Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным и дополнительным
профессиональным программам на отделении дополнительного образования 
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»).

4.Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам

4.1 Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 
устанавливается дополнительной профессиональной программой.
4.2.К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме освоение дополнительной профессиональной программы. 
Итоговая аттестация по программам повышения квалификации может 
проводиться в виде экзамена, зачета, защиты реферата, тестирования, 
собеседования и др. По программам профессиональной переподготовки -
итоговый экзамен и/или подготовку и защиту итоговой аттестационной работы.
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Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение № 
2), на основании которого издается приказ директора об отчислении 
обучающегося и о выдаче удостоверения о повышении квалификации.
4.3.Требования к содержанию и оформлению итоговой аттестационной работы, 
перечень необходимых разделов, порядок ее выполнения, а также требования к 
количеству, содержанию и оформлению определены в каждой программе. 
Защита итоговой аттестационной работы проводится на открытом заседании 
итоговой аттестационной комиссии по соответствующей программе в сроки, 
предусмотренные учебным графиком, при наличии не менее трех членов 
итоговой аттестационной комиссии.
4.4.0бсуждение результатов защиты итоговой аттестационной работы и 
принятие решения об общей оценке каждой работы, о соответствии 
обучающегося на право ведения профессиональной деятельности в 
определенной области или о присвоении обучающемуся квалификации и 
выдаче диплома о профессиональной переподготовке происходит на закрытой 
части заседания итоговой аттестационной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 
равном количестве голосов голос председателя является решающим.
4.5. В случаях признания защиты итоговой аттестационной работы 
неудовлетворительной итоговая аттестационная комиссия имеет право внести в 
протокол особое мнение о доработке или изменении темы итоговой 
аттестационной работы при ее представлении к повторной защите.
4.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 
№ 3), на основании которого издается приказ директора техникума об 
отчислении обучающегося и о выдаче диплома о профессиональной 
переподготовки.
4.6. Итоговый экзамен может проводиться в форме:

- экзамена по одной из основных дисциплин программы, позволяющего 
выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач;

- междисциплинарного экзамена по нескольким общепрофессиональным 
дисциплинам и/или специальным дисциплинам программы.

Конкретный перечень дисциплин, по которым проводится итоговый экза
мен, и его форма (письменно и/или устно, в форме тестирования) определяются 
программой профессиональной переподготовки.
4.7. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, должен быть доведен 
до обучающихся не позднее, чем за один месяц до даты его проведения.
4.8. Содержание экзаменационных билетов до сведения слушателей не 
доводится. Количество экзаменационных билетов должно превышать 
количество слушателей в учебной группе не менее чем на 5 экземпляров.
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Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам зачетов, 
полученных на практических занятиях при прохождении профессиональной 
переподготовки.
Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации должны 
отражать весь объем теоретических знаний и практических умений в 
соответствии дополнительной профессиональной программой и
квалификационными характеристиками соответствующих специальностей.
4.9.В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 
которые подтверждены соответствующими документами, то на основании 
локального нормативного акта ему могут быть перенесены сроки 
прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.

5. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 
("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено")) или 
четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно").

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 
умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно 
использовать аддитивный принцип (принцип "сложения"):

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не 
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 
программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется 
слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной 
работе;

отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
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программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, 
способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший полное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший 
творческие способности в понимании и применении на практике содержания 
обучения.

6. Заключительные положения

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую аттестацию, определяются КГБПОУ «АПТ» самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в день зачисления на организационном 
собрании.
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Приложения 1

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 
по основным программам профессионального обучения

ПРОТОКОЛ №____
заседания аттестационной комиссии КГБПОУ 

"Алтайский политехнический техникум»

г. Барнаул « »________20____г.
Аттестационная комиссия в составе:
Председатель _________________________________________________ ___________
Члены комиссии: _____________________

провела проверку знаний, умений и навыков по основной программе профессионального 
обучения (профессиональная переподготовка) по
профессии_____________________________
в форме квалификационного экзамена

№

п/п
Ф .И .О . а т т е с т у ю щ и х с я №

б и л е т а
О ц е н к а И т о г о в а я

о ц е н к а
П р и с в а и в а е м а я

к в а л и ф и к а ц и я /

р а зр я д

Т е о р . П К Р

Председатель комиссии 
Члены комиссии
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К протоколу заседания аттестационной комиссии прилагается
сводная ведомость успеваемости обучающихся по основной программе
профессионального обучения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
____________________«Алтайский политехнический техникум»

656906, г. Барнаул, пос. Южный, ул. Мусоргского 38, тел/факс 590796 

«Утверждаю»________________  Директор Андреева Е.В.

Сводная ведомость успеваемости обучающихся по основной программе 
профессионального обучения (профессиональная переподготовка) по профессии

с « »_______20__года по « »___________ 20__года

№
п/п

Ф И О Дисциплины и профессиональные модули

П
р

и
св

а
и

в
а

ем
а

я
к

в
а

л
и

ф
и

к
а

ц
и

я
/р

а
зр

я
д

Ф.И.О. преподавателя

Подпись преподавателя
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Приложение 2

Форма протокола итоговой аттестации по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации

ПРОТОКОЛ №__
от « »________202___года

итоговой аттестации
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

гор. Барнаула Алтайского края

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

Наименование программы:

Форма обучения: очная,
уровень профессиональной программы: повышение квалификации
Объем программы: ____часов
Период обучения: _________________________
Вид итоговой ______________________________________________
аттестации: (экзамен/зачет/защита реферата/защита итоговой работы/др.)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Рассмотрев, результаты итоговой аттестации, комиссия постановила:
1. Указанным в списке обучающимся выдать удостоверение о повышении

квалификации:
№
и/
и Фамилия, имя, отчество

Номер
аттестационное 

о билета

Оценка,
результат
аттестаци

и

Заключение
аттестационной

комиссии

Председатель экзаменационной комиссии:

Члены комиссии:
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Приложение 3

Форма протокола итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 
программам (профессиональная переподготовка)

ПРОТОКОЛ № _
от «___»________20__года

итоговой аттестации
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

гор. Барнаула Алтайского края

Дополнительная профессиональная программа профессиональная переподготовка

Наименование программы:

Форма обучения: очная,
уровень профессиональной программы: профессиональная переподготовка
Объем программы: ______часов
Период обучения: ___________________________
Вид итоговой ___________________________________________________
аттестации: (междисциплинарный экзамен/ защита итоговой работы/др.)

Председатель
комиссии____________________________________________________________________
Члены комиссии: _____________________
Секретарь:____________________________

Рассмотрев, результаты итоговой аттестации, комиссия постановила:
1. Указанным в списке обучающимся выдать диплом о профессиональной

переподготовке:
№
п/
и Фамилия, имя, отчество Тема итоговой 

аттестационной работы

Оценка,
результа

т
аттестац

И И

Заключение
аттестационной

комиссии

Председатель экзаменационной

комиссии____________

Члены
комиссии:
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К протоколу итоговой аттестации комиссии прилагается протокол заседания 
итоговой аттестационной комиссии

Протокол № ____

« » 20 г.

Заседания итоговой аттестационной комиссии 
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

гор. Барнаула Алтайского края

по рассмотрению итоговой аттестационной работы (проекта)
слушателя___________________________________________
на
тему:________________________________________________
Присутствовали: председатель__________________________

члены

секретарь

Проект (работа) выполнен под
руководством:_______________________________________________________________________ ____________________
При
консультации:_________________________
В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1.___________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________
3. ____ _____________________________________________________________
4.  ________________________________________
После сообщения о выполненном проекте (работе) в течении_______минут слушателю были заданы следующие вопросы:
1. _____________________________________________ (фамилия члена ИАК, задавшего вопрос, и содержание вопроса)
2 . _____________________ _________________________(фамилия члена ИАК, задавшего вопрос, и содержание вопроса)
3. _____________________________________________ (фамилия члена ИАК, задавшего вопрос, и содержание вопроса)
Общая характеристика ответа слушателя на заданные ему вопросы и
рецензию __________________________________________________________________________________________

Постановили:
Признать, что слушатель выполнил и защитил итоговую аттестационную работу (проект) с оценкой

Отметить, что

Особые мнения членов
комиссии: ____________________________________________________________________________________
Выдать_________________________________________________________
диплом о профессиональной переподготовке, дающий право наведение профессиональной деятельности в области

Председатель итоговой аттестационной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)
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