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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об аттестации слушателей «Учебного центра 

прикладных  квалификаций» Санкт - Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невский колледж имени А.Г. 

Неболсина»   (далее - Положение) является локальным актом, регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок, формы проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей Учебного центра.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 01 июля 2013 г. № 499; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 18.04.2013 N 292; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Письма Минобрнауки России от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

 Положения о структурном подразделении «Учебный центр прикладных 

квалификаций» Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (далее - СПб ГБ ПОУ НК им. 

А.Г. Неболсина) и является внутренним документом образовательного учреждения – 

Учебного центра. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1.  Освоение образовательной программы Учебного центра, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учебным центром. 

2.2. Освоение программ повышения квалификации слушателем сопровождается 

обязательной промежуточной аттестацией в форме следующих аттестационных испытаний: 

опрос, собеседование, зачёт, контрольная работа, тестирование, экзамен.  
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2.3. С целью контроля успеваемости обучающихся и контроля выполнения 

учебных программ в Учебном центре проводится текущий контроль успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения промежуточной 

аттестации. Форма, периодичность и порядок промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой и отражается в Учебном плане образовательной программы. 

В дополнительных профессиональных программах повышения квалификации со сроком 

освоения менее 72 часов промежуточная аттестация может не проводиться.  

2.4. Контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых проводится на 

основании положений, разрабатываемых Учебным центром. Знания, умения и навыки 

обучающихся Учебного центра при всех видах промежуточной и итоговой аттестации 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачёт», «незачёт», «сдано», «не сдано». При получении 

обучающимся оценки «неудовлетворительно», «незачёт» или «не сдано» в ходе 

промежуточной аттестации, ему предоставляется право в установленные сроки пройти 

повторную аттестацию, по результатам которой решается вопрос о продолжении обучения, 

повторном обучении.   

3. Итоговая аттестация слушателей Учебного центра 

3.1. Общие положения 

3.1.1.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

3.1.2.  Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по основным программам профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации) и программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки                 

и повышения квалификации). 

3.1.3.  Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией                   

в форме следующих аттестационных испытаний: собеседование, зачет, контрольная работа, 

тестирование, экзамен, защита выполненных квалификационных работ.  

3.1.4.  Итоговая аттестация проводится по экзаменационным вопросам, тестам, 

заданиям, проблемным ситуациям, темам, подготовленными преподавателями в полном 

соответствии с содержанием образовательной программы и утверждёнными директором 

Колледжа.  
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3.1.5.  В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию                               

по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые 

подтверждены соответствующими документами, то на основании приказа ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. Если 

слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 

согласовывается с данным предприятием (организацией). 

3.1.6.  Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются Учебным центром 

самостоятельно и закрепляются в программе профессионального обучения                                 

или дополнительного профессионального образования. 

3.1.7.  Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации, форму которых Учебный центр 

устанавливает самостоятельно: удостоверение о повышении квалификации, диплом                       

о профессиональной переподготовке, свидетельство о квалификации. 

3.1.8.  Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим                          

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному в Учебном центре. 

3.1.9.  По результатам итоговой аттестации по образовательным программам 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным 

с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний или результатами 

аттестации в день проведения итогового аттестационного испытания. Для рассмотрения 

апелляции создаётся апелляционная комиссия, которая рассматривает апелляцию                        

не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. Процедура рассмотрения 

проводится в соответствии с Законодательством РФ. 

3.2. Итоговая аттестация при реализации основных программ  

профессионального обучения 

3.2.1. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена и включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах, утвержденных 

программой по конкретной профессии. 

3.2.2. Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к итоговой 

аттестации, включая проведение консультаций, возможность работать с библиотечными 

фондами, медиа ресурсами и т.д. 

3.2.3. Программа итоговой аттестации по конкретной профессии разрабатывается 

преподавателем, ведущим курс, и утверждается директором Колледжа. 
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3.2.4. Программа итоговой аттестации состоит из теоретической и практической 

части. 

3.2.5. Проверка теоретических знаний слушателей по программам 

профессионального обучения проводится в виде экзамена, требования, к проведению 

которого определены в пункте 4 данного Положения. 

3.2.6. Во время экзамена слушатели могут, с разрешения комиссии, пользоваться 

справочной литературой и другими пособиями. 

При определенных условиях (отсутствие слушателя на занятиях более 50%                     

по уважительной причине и др.) допустима повторная сдача экзамена с целью получения 

положительной оценки. 

3.2.7. Проверка теоретических знаний слушателей на экзамене не может быть 

заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля. 

3.2.8. Уровень профессиональной компетентности слушателей на итоговой 

аттестации на экзамене - отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

3.2.9. Критерии дифференцированной отметки знаний рассматриваются                            

и утверждаются руководителем Учебного центра. 

3.2.10.  Для проверки практических знаний слушателей на итоговую аттестацию                 

по программам профессионального обучения слушатель представляет производственную 

характеристику (приложение № 1), акт сдачи квалификационной пробы (приложение № 2) 

и дневник учета учебно-производственной работы (приложение № 3). 

3.2.11.  Общая оценка итоговой аттестации выставляется по результатам сдачи 

теоретического экзамена и заключения практической квалификационной пробы. 

3.2.12. Результаты проверки теоретических и практических знаний на итоговой 

аттестации вносятся в протокол заседания итоговой квалификационной комиссии 

(приложение № 4). 

 

3.3.  Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки и программ повышения квалификации 

3.3.1. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний разрабатывается 

Учебным центром и доводится до сведения слушателей при приеме на обучение                            

по программам дополнительного профессионального образование. 

3.3.2.  Учебный центр в соответствии с программой устанавливает условия и сроки 

выполнения итоговых аттестационных работ, формы итоговой аттестации. 
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3.3.3.  Итоговая аттестация может проводиться в учебных классах Учебного центра 

или на территории заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика). 

3.3.4.  По результатам итоговой аттестации издается приказ директора Колледжа               

о выпуске слушателя и о выдаче документа о квалификации (удостоверения                             

о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

3.3.5. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из выпускной квалификационной работы                                      

или междисциплинарного экзамена. 

3.3.6.  Тематика итоговых аттестационных работ определяется Учебным центром.  

Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы                         

или слушатель может предложить свою тему с обоснованием целесообразности                           

ее разработки. 

3.3.7. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю из числа 

работников (преподавателей) Учебного центра назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных 

работ, назначение руководителей и консультантов оформляется приказом по директора 

Колледжа. 

3.3.8. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой 

аттестационной работы по программам профессиональной переподготовки 

устанавливаются Учебным центром по согласованию с председателями аттестационных 

комиссий, оформляется приказом и доводится до сведения всех членов аттестационной 

комиссии и выпускников. 

3.3.9.   Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации: 

3.3.9.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в виде: экзамена, зачета, защиты реферата, тестирования, собеседования, 

опроса, выполнения итогового контрольного задания или других видах, предусмотренных 

программой дополнительного профессионального образования. 

3.3.9.2. Требования к рефератам и итоговым тестам разрабатываются 

преподавателями Учебного центра. Содержание вопросов актуализируется с учётом 

изменений в законодательстве и нормативных документов. 

3.3.9.3. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной подготовки создаются аттестационные комиссии. 

 3.4.  Итоговая аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

 3.4.1.   Итоговая аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в Учебном центре, создается в целях: 

 комплексной оценки уровня знаний, профессиональной компетентности слушателей 

с учетом целей и задач обучения, вида программы профессионального обучения, 

установленных требований к содержанию программы; 

 определение уровня освоения программ профессионального обучения и решение 

вопросов о выдаче слушателю соответствующего документа; 

 комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительных профессиональных программ (ДПП) - повышения квалификации 
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или профессиональной переподготовки, установленных требований к содержанию 

программ обучения; 

 определения уровня освоения ДПП и решения вопросов о выдаче слушателю 

соответствующего документа. 

3.4.2. Итоговая аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-

методической документацией, разрабатываемой на основе требований к содержанию 

программ дополнительного профессионального образования. 

3.4.3. Итоговые аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой 

аттестации по каждой программе профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, реализуемой в Учебном центре, численностью не менее 

трех человек. 

3.4.4.  Состав итоговой аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа. 

3.4.5. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. Председателем итоговой аттестационной комиссии является 

директор, представитель учредителя, работодатели или преподаватели сторонних 

образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, 

специалист, имеющий большой опыт работы и высшее профессиональное образование. 

3.4.6. Членами комиссии могут быть представители заказчика, учредителей, 

специалисты предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы, сотрудники Учебного центра и преподаватели сторонних образовательных 

организаций, специалисты предприятий и организаций по профилю осваиваемой 

слушателями программы.  

3.4.7.  Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, учебно-методической документацией Учебного центра, разрабатываемой                 

на основе требований к содержанию основных программ профессионального обучения                 

и дополнительного профессионального образования. 

3.4.8. Решение комиссии принимается на заседании итоговой аттестационной 

комиссии в присутствии слушателей. Результаты заносятся в протокол заседания итоговой 

аттестационной комиссии с заключением о присвоении квалификационного разряда                      

по профессии. 

3.4.9. Протокол заседания итоговой аттестационной комиссии подписывается 

председателем и членами комиссии и является документом, на основании которого 

приказом по учебному центру устанавливается соответствующий квалификационный 

разряд или класс по профессии рабочего или должности служащего и оформляется 

свидетельство о присвоении квалификации по профессии.  

3.4.10. Лицам, прошедшим курс обучения по профессиям для работы на объектах, 

оборудовании, функционирование которых находится под надзором специальных 

организаций и ведомств, кроме свидетельств о присвоении квалификации, указанными 

организациями и ведомствами, или по согласованию с ними, выдаются специальные 

удостоверения.  

3.4.11. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подлежат 

хранению в архиве колледжа в течение 25 лет. 
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4. Требования к проверке теоретических знаний слушателей в форме экзамена 

 

4.1. Экзамен может проводиться в устной и (или) письменной форме.  Это индивидуальная 

форма итоговой аттестации. 

4.2. Экзамен охватывает все содержание соответствующей программы 

профессионального обучения и определяет уровень усвоения слушателем учебного 

материала (изучение теоретических основ, приобретение профессиональных навыков, 

формирование профессиональной компетентности).  

4.3. Вопросы к экзамену разрабатываются преподавателем и утверждаются директором 

колледжа.  

4.4. Вопросы к экзамену предоставляются слушателям не позднее, чем за 2 недели                        

до проведения итоговой аттестации. 

4.5. Не менее трети заданий билетов носят практико-ориентированный характер. 

4.6. Регламент времени на подготовку ответа: до 40 минут, на ответ: до 20 минут. 

4.7. Экзамен предполагает дополнительные вопросы членов аттестационной комиссии,                   

на которые слушатель отвечает без подготовки. 

4.8. Экзамен предусматривает балльную систему оценивания. 

 

5. Критерии дифференцированной оценки знаний на экзамене 

 

 Оценка «отлично» выставляется слушателю в том случае, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и последовательно его излагает,                

в своем ответе тесно увязывает теорию с практикой, свободно справляется с заданиями                  

и вопросами, правильно обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе                   

при видоизменении задания, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель грамотно                            

и по существу излагает программный материал, не допускает существенных неточностей                

в ответе на вопросы, правильно применяет теоретические положения для решения 

практических вопросов и заданий. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если слушатель знает 

только основной материал, допускает неточности в формулировках, испытывает 

затруднения в ответе на вопросы и в выполнении практических заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который не знает 

значительные части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе               

на вопросы, с большими затруднениями решает практические вопросы и задачи, а также 

при отказе отвечать на вопросы (билет).  
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Приложение № 1 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж им. А.Г. Неболсина» 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Учащийся  

Ф.И.О. 

Группа  Профессия НПО  

Профессия ОКПР  

 
За время прохождения производственной практики в 

 
(наименование объектов, мест прохождения практики) 

 

учащийся  фактически проработал 

 (фамилия, инициалы)  
на рабочих местах __________________________________________________ 
 

в период с  по   

  
Основные виды работ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Средние показатели норм выработки___________________________________ 
Качество выполнения работ___________________________________________ 
Знание технологического процесса, современных средств производства, 
обращения с инструментами, материалами, оборудованием________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

отметить прочно и слабо усвоенные профессиональные знания 
 

Дисциплина_____________________________________________________________________________ 

(удовл., неудовл., ответственность, самостоятельность) 

Заключение: 
учащийся  

(фамилия, инициалы) 
за период производственной практики проявил____________________________ 

                                                                          (высокую, среднюю, низкую) 

профессиональную подготовленность и заслуживает присвоения  
  

(указать тарифный разряд, класс, категорию и т.п.) 

по профессии ОКПР, ЕТКС Электромеханик по лифтам 

 

М.П. 

Ответственный за проведение 
практики от производства  ____________________________ 
Начальник участка ____________________________ 
Руководитель производственной практики от ОУ   _________________________ 
Мастер производственного обучения ____________________________ 
«____»______________ 20___ г.  
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Приложение № 2 

АКТ 
Сдачи квалификационной пробы 

 
учащийся  

Ф.И.О. 

профессия  

     
 
за время сдачи квалификационной пробы выполнил работы 

 
Дата 

выдачи 
пробной 
работы 

Квалификационное 
задание 

Р
а
зр

я
д

 р
а
б

о
ты

 

ко
л

-в
о
 ш

т.
 

Время Приемка 

по 
норме 

Факти  
чески 
затра 
чено 

Принято 
годных 

Оценка 
работы 

        

        

        

        

        

 
 
 
м.п. 
 
 
Начальник участка (прораб)_______________________/____________________/ 
 
Мастер участка_________________________________/____________________/ 
 
Бригадир или наставник__________________________/____________________/ 
 
Мастер производственного обучения_______________/____________________/ 
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Приложение № 4 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина»  

Учебный центр прикладных квалификаций 
Лицензия Комитета по образованию Правительства СПб от 01 июля 2014 года серия 78Л01, № 0001064, регистрационный № 1041 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №    

заседания итоговой аттестационной комиссии 

   

               

от «  »  20__ г.                                                        г. Санкт-Петербург  
 

 

 

Итоговая аттестационная комиссия в составе: 

Председатель:     –  
  (организация, должность) 

Зам. председателя:  –  

Члены комиссии:  –  

  –  

  –  

Секретарь:    

 

 

 

провела итоговый квалификационный экзамен по программе профессионального обучения: 

 

вид профессионального обучения:  

  

группа №  
 

дата начала занятий группы    

дата окончания занятий группы    

 
 

 

 

 

 
Рассмотрев представленные итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, 

производственные и учебные характеристики, результаты пробных квалификационных 

работ и другие материалы учебной работы слушателей и проведя квалификационный 

экзамен, Итоговая аттестационная комиссия постановила: 
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указанным в списке слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен,                        

по результатам профессионального обучения присвоить квалификационный разряд,                 

по соответствующей профессии рабочего: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 

рожден

ия 

№ 
билета 

Оценка,  

полученная 

на экзамене 

Присвоенная квалификация 

(разряд) 
  

 

 

Предприятие/ 

физ.лицо 

теор.часть практич. 

часть 

итоговая  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          
 

 

 

Председатель комиссии:       

 

 

   
МП 

Зам. председателя:    

 

Члены комиссии:    
  

    

    

Секретарь:    
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Приложение № 5 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Невский колледж имени А.Г. Неболсина»  

Учебный центр прикладных квалификаций 
Лицензия Комитета по образованию Правительства СПб от 01 июля 2014 года серия 78Л01, № 0001064, регистрационный 

№ 1041 

 

ПРОТОКОЛ № ____-ПК 

заседания Итоговой аттестационной комиссии  
от «  »  20__ г.                                                                                                г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                         

 

В соответствии с приказом директора СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина от «__» ___2018 г. № __ 

Итоговая аттестационная комиссия в составе:  

председатель:      

зам. председателя:   

Члены комиссии:   

   

Секретарь:   

провела итоговую аттестацию у слушателей, прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации:  

_________________________________________________, в объеме ___ часов, 

группа № ____ период обучения с «__» ______ 20___г. по «__» ______ 20___г  
область аттестации:  

-  
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Наименование предприятия, 

организации, учреждения 

Должность Результат  

проверки знаний  

(сдал/ не сдал) 

рег.№  

удостоверения 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

 
 

 

 

 

 

   Председатель комиссии:        

             Зам. председателя:     

           Члены комиссии:       МП    

                      Секретарь:     


