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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении промежуточной аттестации и присвоении квалификации 

обучающимся ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС)  по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

1.2. Настоящее положение регламентирует промежуточную и итоговую аттестацию 

студентов колледжа по учебной и производственной практике в рамках профессиональных 

модулей, по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования. 

1.3. Промежуточная и итоговая аттестация студентов колледжа по учебной и 

производственной практике является одной из основных форм контроля учебной 

деятельности позволяющей выявить соответствие уровня подготовки студентов 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования, освоения общими и 

профессиональными компетенциями и видами профессиональной деятельности.  

1.4. Промежуточная и итоговая аттестация по учебной и производственной практике 

для всех студентов проводится, на основе результатов дифференцированного зачета в виде 

самостоятельного выполнения студентами производственных заданий по профессии, 

соответствующих определенному уровню квалификации в учебно-производственных 

мастерских, или лабораториях. При отсутствии необходимых условий, объемов и видов 

работ аттестация может производиться на рабочих местах предприятий. При этом 

учитывается текущая успеваемость студентов по учебной и производственной практике, 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

1.5. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике, общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам разрабатываются педагогическими работниками колледжа 

самостоятельно в виде фондов оценочных средств и доводятся до сведения студентов в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточную аттестацию студентов  

осуществляют педагогические работники колледжа в соответствии с должностными 

обязанностями.  

1.6. Вопросы организации и результаты промежуточной аттестации студентов 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях методических  (цикловых) комиссий и 

педагогических советах. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


2. 3адачи процедуры промежуточной аттестации 

 

Задачами процедуры промежуточной аттестации студентов являются следующие 

направления: 

2.1. Повышение эффективности обучения, усиления личной ответственности 

студентов за качество учебы, соблюдение учебной и трудовой дисциплины. 

2.2. Выявление уровня усвоения образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.3. Мониторинг качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик.  

2.4. Повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты 

своего труда.  

3. Организация  проведения поэтапной аттестации 

 

3.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет по итогам учебной, производственной практики; 

-  квалификационный экзамен по результатам освоения профессионального модуля 

(проводится на основании Положения о квалификационном экзамене по результатам 

освоения профессионального модуля ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»).  

3.2. Дифференцированный зачет осуществляется в форме выполнения практического 

задания на базе учебно-производственных мастерских, в лабораториях, а при отсутствии 

необходимых условий, объемов и видов работ зачет может производиться на рабочих 

местах предприятий. 

3.3 Дифференцированный зачет проводится в рамках учебного времени отведенного 

на учебную, производственную практику. 

3.4. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

3.5.Результаты дифференцированного зачета определяются следующими оценками: 

отлично, хорошо, удовлетворительно  по каждой компетенции в отдельности и занося в 

аттестационный лист. 

3.6. Промежуточная аттестация студентов по профессиональному модулю в целом 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП. Условием допуска к экзамену 

квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля, теоретической части модуля (МДК) и практик. 

3.7. Результаты экзамена (квалификационного): определяются следующими 

оценками: вид профессиональной деятельности освоен/не освоен и оформляются 

протоколом.  

3.8. Для проведения промежуточной аттестации студентов приказом директора 

колледжа создаются аттестационные - квалификационные комиссии из числа 

педагогических работников колледжа, представителей работодателей (базовых 

организаций) под руководством заместителя директора по учебно-производственной 

работе или старшего мастера и утверждается график её работы не менее чем за 10 дней до 

начала работы комиссии. 

 



3.9. Функции  комиссии по промежуточной аттестации студентов 

- Определять уровень освоения общими и профессиональными компетенциями и 

видами профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ учебной и производственной практики, 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

- Предлагать на педагогическом совете формы и методы совершенствования 

профессиональной подготовки в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик по профессиям и специальностям. 

- Присваивать, в соответствии с требованиями квалификационных характеристик 

уровень квалификации по специальностям и профессиям. 

 

4. Итоги аттестации 

 

4.1. По итогам аттестации студентам и слушателям может быть присвоен 

заслуженный ими уровень квалификации (тарифный разряд) по одной или нескольким 

профессиям, входящим в группу профессий. 

4.2. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист (по результатам 

дифференцированного зачёта) или протокол (по результатам квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю), в журнал учета производственного обучения (форма № 6) 

с подписями членов комиссии, сообщаются каждому студенту и слушателю. 

4.3. Вышеперечисленные документы предоставляются руководителем учебной 

группы старшему мастеру в 3х-дневный срок после завершения процедуры аттестации, для 

дальнейшего анализа профессионального образования студентов в целом по колледжу.  

4.4. На основе результатов аттестации комиссия вносит педагогическому совету 

колледжа предложения: 

- о моральном и материальном поощрении студентов и слушателей, наиболее 

отличившихся в освоении профессиональных и общих компетенций; 

- об отчислении студентов и слушателей не прошедших аттестацию, которые 

допустили более 50% пропусков учебного времени по не уважительной причине. 

4.5. На основе анализа итогов аттестации студентов и слушателей намечаются и 

осуществляются меры по улучшению качества профессиональной подготовки, 

восполнению пробелов в знаниях, умениях и приобретении практического опыта по 

учебной и производственной практике, общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 


