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ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной  и итоговой аттестации 

по основным программам профессионального обучения  

и дополнительным профессиональным программам 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (далее - Положение) устанавливает порядок организации  проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (далее - ОППО) и дополнительным профессиональным 

программам (далее - ДПП) в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Братский торгово-технологический 

техникум» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от 

01 июля 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказом Министерства 

просвещения РФ № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», Уставом и другими локальными  нормативными актами Учреждения. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью промежуточной и итоговой аттестации является: 

- установление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

по соответствующим ОППО и ДПП; 

- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

2.2. Система промежуточной и итоговой  аттестации предусматривает решения 

следующих задач профессионального образования: 

- оценка качества освоения обучающимися ОППО или ДПП проводится в отношении 

соответствия результатов освоения ОППО или ДПП заявленным целям и планируемым 

результатам обучения; 

- итоговая аттестация обучающихся по ОППО завершается в форме 

квалификационного экзамена, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков по ОППО и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

- итоговая  аттестация обучающихся по ДПП проводится в форме выполнения 
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квалификационной  работы. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций, в соответствии с  критериями, утвержденными 

образовательным учреждением.  

 

3. Организация промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем в конце 

каждого раздела ОППО или ДПП. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в письменном виде или в программе 

MyTest.  Возможны и другие виды промежуточной аттестации, которые рассматриваются на 

заседаниях методических объединений педагогов Учреждения, в зависимости от 

специализации программы ОППО, ДПП. 

3.3. Виды и примерные сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются ОППО или ДПП. 

  

4. Содержание и организация итоговой аттестации. 

4.1. Итоговая аттестация проводится по окончанию освоения программы. 

4.2. Формы и условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. Квалификационный экзамен по ОППО включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

4.3. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой.   

4.4. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных слушателями 

профессиональных компетенций, в соответствии с  критериями, утвержденными 

Учреждением.  

4.5. Лицам, прошедшим в полном объеме соответствующее обучение и итоговую 

аттестацию, выдается документ установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации или свидетельство о профессии рабочего, должности служащего).  

При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального 

образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

 

Положение разработал: 

заместитель директора по УПР И.Ю. Еркина. 
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