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1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует процедуру прохождения итоговой
аттестации в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (далее – Колледж).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере образования:
 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 (в действующей редакции);
 Порядком организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (в действующей редакции);
 Порядком осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (в действующей редакции);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.13г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в действующей редакции).
3. В настоящем Положении использованы следующие понятия:
Аттестация – установление уровня соответствия требований содержания
учебной программы по предмету, курсу, дисциплине (модулю) фактическому
уровню освоения слушателем этого содержания. Аттестация разделяется на
промежуточную и итоговую.
Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения слушателем основной программы профессионального обучения или программы дополнительного профессионального образования. Аттестация слушателей является обязательной и проводится по всем основным программам профессионального обучения или программам дополнительного профессионального образования, реализуемым в ГБПОУ РО «РКРИПТ».
2. Предмет и содержание итоговой аттестации
1. Итоговая аттестация осуществляется в форме квалификационного экзамена для слушателей, осваивающих основные программы профессионального
обучения (подготовка, переподготовка) по профессиям рабочих и программы
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).
2. Предметом итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена
является определение соответствия полученных знаний, умений и навыков про3

грамме профессионального обучения и установления на этой основе лицам,
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих.
3. Оценивание уровня образования и квалификации слушателей и установление соответствия их требованиям профессионального стандарта и/или
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
осуществляется по профессиям «Водитель погрузчика», «Трактористмашинист», «Водитель внедорожных мототранспортных средств 3-го разряда
(категории “AI”)». Качество освоения учебной программы оценивается по системе: положительная оценка «СДАЛ», отрицательная – «НЕ СДАЛ». Для получения положительной оценки на теоретическом экзамене допускается одна
ошибка, за исключением экзамена по правилам дорожного движения, где допускается 2 ошибки. Оценка квалификации выпускников может осуществляться при участии работодателя.
4. Итоговая аттестация слушателей по программам дополнительного
профессионального образования, осуществляется в письменной форме в виде
тестирования, защиты проекта или в устной форме в виде экзамена по билетам,
собеседования.
5. Качество освоения учебной программы оценивается в баллах: «2», «3»,
«4», «5».
6. Итоговая аттестация слушателей фиксируется в протоколе, форма которого утверждается приказом директора Колледжа (Приложение 1).
3. Функции и состав аттестационной комиссии
1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора Колледжа в начале
занятий каждой группы.
2. Аттестационная комиссия руководствуется федеральными и региональными документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации
слушателей, а также настоящим Положением, иными локальными актами и
распорядительными документами Колледжа.
3. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
 Комплексная оценка уровня подготовки слушателей в соответствии с
требованиями программы обучения;
 Решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам
итоговой аттестации и выдаче соответствующего документа о профессиональном образовании;
 Внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечению и технологии реализации программ обучения, осуществляемых в Колледже.
4. Аттестационная комиссия формируется по каждой программе обучения
в составе директора Колледжа, заведующего отделением дополнительного и
непрерывного образования и преподавателей, участвующих в процессе обуче4

ния. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители органов
гостехнадзора г. Ростова-на-Дону и представители предприятий – социальных
партнеров Колледжа.
5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель аттестационной
комиссии – директор (или заместитель председателя – заведующий отделением
дополнительного и непрерывного образования), который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
4. Порядок проведения итоговой аттестации
1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, завершившие полный
курс обучения и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные указанной программой. Допуск слушателей к итоговой аттестации
(в том числе, к повторной аттестации) оформляется приказом директора Колледжа.
2. Состав и содержание итоговой аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания результатов итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей на первом занятии.
3. Сроки и регламент проведения аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой аттестации, устанавливаются в соответствии с графиком процесса обучения.
4. Аттестационные испытания проводятся в ходе экзамена.
5. Решения аттестационной комиссии о результатах аттестации принимаются на закрытых заседаниях аттестационной комиссии большинством голосов
членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя комиссии являются решающим.
6. Результаты итоговой аттестации объявляются в тот же день, в который
проходили аттестационные испытания.
7. Слушателям, не прошедшим итоговые аттестационные испытания в
полном объеме и в установленные сроки по уважительном причинам, может
быть назначен другой срок их проведения, или аттестация должна быть отложена до следующего периода работы аттестационной комиссии.
В случае изменения содержания и видов аттестационных испытаний,
входящих в итоговую аттестацию, слушатели проходят аттестационные испытания в соответствии с содержанием и видами, реализуемыми в год окончания
курса обучения.
8. При несогласии слушателя с результатами аттестационного испытания,
ему предоставляется возможность опротестовать оценку в течение трех дней
после ее объявления, подав апелляцию в письменной форме на имя директора
Колледжа. При необходимости может быть создан новый состав аттестационной комиссии.
9. Протоколы итоговой аттестации слушателей и сводные ведомости итоговых оценок хранятся 75 лет в архиве Колледжа.
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5. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании
По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается
квалификация по профессии (профессиям) и выдаются соответствующие документы о квалификации.
Слушателям выдаются следующие документы о квалификации, подтверждающие:
 повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о
повышении квалификации);
 присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего,
должности служащего).
Разработчик
Заведующая отделением
дополнительного
и непрерывного образования

______________ М.Н. Безверхая

СОГЛАСОВАНО
Совет колледжа
«11» декабря 2017 г.
Протокол № 4
Зам. директора по УМР ____________________________Н.Е. Анисимова
«____» __________ 20___ г.
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Приложение 1
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных
и промышленных технологий»

ПРОТОКОЛ № __/__ от _________
Заседание экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена
у слушателей, прошедших обучение по основной программе
профессионального обучения (подготовка, переподготовка)
___________________________________________________________________
1. Председатель:

__________________________________________________________

2. Заместитель
председателя:
3. Члены комиссии:

__________________________________________________________

__________________________________________________________
№
п/п

ФИО слушателя

№ билета

Оценка

Присвоена
квалификация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Председатель:
Зам. председателя:

______________ / __________________
______________ / __________________

Члены комиссии:

______________ / __________________
_________________ /___ __________________

______________ / __________________
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Приложение 2
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных
и промышленных технологий»

ПРОТОКОЛ № __/__ от _________
Заседание экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена
у слушателей, прошедших обучение по программе дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации)
_____________________________________________________________
1. Председатель:

__________________________________________________________

2. Заместитель председателя:
3. Члены комиссии:

__________________________________________________________

__________________________________________________________
№
п/п

ФИО слушателя

№ билета

Оценка

Присвоена
квалификация

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Председатель:
Зам. председателя:

______________ / __________________
______________ / __________________

Члены комиссии:

______________ / __________________
_________________ /___ __________________

______________ / __________________
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