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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

деятельности в части организации текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, обучающихся в ЦДО. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  

• Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

• Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

1.3. Контроль качества освоения программ профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных (далее ППО и ДПП) программ включает в 

себя текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию слушателей. 

1.4. Текущий контроль является элементом внутренней оценки качества. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего периода 

обучения и(или) стажировки (при наличии). Формы текущего контроля, порядок 

и периодичность проведения текущего контроля определяются ППО или ДПП. 

1.5. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), разделу, теме 

проводится в том случае, если ее форма установлена ППО и ДПП. 

2. Текущий контроль успеваемости слушателей 



2.1. Целью текущего контроля успеваемости является проверка качества 

усвоения учебного материала, повышение мотивация слушателей к активной 

работе в процессе освоения программ обучения. 

2.2. Мероприятия текущего контроля организует преподаватель раздела, 

дисциплины, модуля. Текущий контроль может проводиться во время 

аудиторной работы по ходу изложения учебного материала; по итогам 

самостоятельно выполняемых слушателями заданий; а также при использовании 

электронной образовательной среды, в том числе с автоматической оценкой 

результатов обучения. При проведении текущей аттестации слушателей с 

применением дистанционных образовательных технологий и/или электронного 

обучения (далее - ДОТ и ЭО) обеспечиваются условия идентификации личности. 

2.3. Формы текущего контроля, порядок проведения и критерии оценки 

(при необходимости) отражаются в ППО и ДПП. Текущий контроль может 

проводиться в таких формах, как реферат, эссе, выполнение домашних заданий, 

контрольных работ или иных формах самостоятельной работы. 

2.4. Если текущий контроль программой предусмотрен, то 

преподаватель своевременно доводит до сведения слушателей информацию о 

формах, периодичности и критериями оценки, а после его проведения 

информирует слушателей о результатах. 

2.5. Результаты текущего контроля не фиксируются в экзаменационных 

ведомостях, но могут быть учтены при проведении мероприятий по 

промежуточной аттестации. 

3. Промежуточная аттестация слушателей 

3.1. Целью промежуточной аттестации является оценка компетенций, 

полученных слушателями в результате освоения ППО и ДПП. 

3.2. Если промежуточная аттестация раздела, дисциплины, модуля 

предусмотрена учебным планом, то ее результаты фиксируются в учебном 

журнале. 



3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, в форме защиты проекта или отчета о 

результатах стажировки и иных формах, устанавливаемых ППО и ДПП. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться устно, письменно, в 

виде тестирования или защиты результатов самостоятельной работы. Перечень 

примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до сведения 

обучающихся. 

3.5. Промежуточная аттестация по программам, реализуемым с 

применением ДОТ и ЭО, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в 

режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) или 

обмена сообщениями в форумах или чатах. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзаменов 

формируется расписание промежуточной аттестации с указанием даты, времени 

и места их проведения. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации, проводимой письменно, 

проверяется преподавателем и на последней странице работы ставится отметка, 

подпись и дата проверки. Результаты проверки объявляются слушателям в день 

проведения или на следующий день после проведения аттестации. 

3.8. Слушателям, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам (по медицинским показаниям и в других случаях, 

подтвержденных документально) или получившим на промежуточной 

аттестации неудовлетворительные результаты, на основании личного заявления 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию повторно, но 

не более двух раз в сроки, устанавливаемые Колледжем. Слушатели обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Слушатели, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академические задолженности, отчисляются из 

Колледжа как не выполнившие учебный план. 

3.9. Слушатели, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

допускаются к итоговой аттестации. 



3.10. Текущая и промежуточная аттестация принимаются у слушателей 

преподавателем без создания аттестационной комиссии. 

3.11. Знания, умения и навыки слушателей, а также уровень 

сформированной компетенций оцениваются отметками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо «зачтено», «не зачтено». 

Шкала и критерии оценки устанавливаются требованиями конкретной 

программы. 

4. Итоговая аттестация слушателей 

4.1.1. Итоговая аттестация представляет собой: 

- форму оценки степени и уровня освоения слушателями ППО, должна 

определить соответствие результатов освоения ППО заявленным целям ее 

освоения: получение знаний, умений и навыков ППО и установления 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, 

классов, категорий) 

- форму оценки степени и уровня освоения слушателями ДПП, должна 

определить соответствие результатов освоения ДПП заявленным целям ее 

освоения: совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

4.1.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ППО и ДПП. 

4.1.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний 

на основе текущего контроля и промежуточной аттестации слушателей; 

проводится в обязательном порядке независимо от формы освоения 

образовательной программы; проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. 

4.1.4. Итоговая аттестация слушателей проводится комиссией по итоговой 

аттестации (экзаменационной комиссией), утверждается приказом директора. 

4.1.5. Форма итоговой аттестации определяется программой обучения. 



4.1.6. Объем времени итоговой аттестацией устанавливается учебными 

планами. 

4.1.7. Итоговая аттестация может проходить в форме тестирования, 

собеседования, ответов по экзаменационным билетам, выполнения 

практической работы/задания. 

4.1.8. Итоговая аттестация может проходить в устной и/или письменной 

форме, в форме компьютерного тестирования. 

4.1.9. При реализации ППО и ДПП с применением ДОТ и ЭО (частично 

или полностью) итоговая аттестация может проводиться так же с применением 

ДОТ и ЭО и обеспечиваются условия идентификации личности. 

4.1.10. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения 

образовательной организации, на территории заказчика (в случае организации 

обучения на территории заказчика) и с применением ДОТ и ЭО. 

4.1.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую ППО И ДПП и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

• ППО: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

• ДПП: удостоверение о повышении квалификации; диплом о 

профессиональной переподготовке. 

4.2.  Порядок проведения итоговой аттестации: 

4.2.1. К итоговой аттестации допускаются все слушатели, завершившие 

обучение по образовательной программе и прошедшие промежуточную 

аттестацию, стажировку (при наличии). 

4.2.2. Слушатели, пропустившие более 50% учебных занятий, 

допускаются до итоговой аттестации при условии самостоятельного освоения 

материала и успешного прохождения промежуточной аттестации. 

4.2.3. Информация о дате и форме проведения итоговой аттестации 

доводится до слушателей в первый день обучения. 

4.2.4. К началу итоговой аттестации должны быть подготовлены 

следующие документы: 

1) экзаменационные материалы; 



2) наглядные пособия; 

3) материалы справочного характера; 

4) нормативные документы и пр. 

4.2.5. Результаты итоговой аттестации слушателей отражаются в 

протоколах заседания экзаменационных комиссий по итоговой аттестации и 

сообщаются слушателям. Также, оценки, полyченные слушателями в ходе 

итоговой аттестации, заносятся в учебный журнал (в том числе и 

неудовлетворительные). 

4.2.6. Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от 

полученных в процессе обучения оценок текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4.2.7. На основании решения комиссии по итоговой аттестации, издается 

приказ об окончании слушателями обучения, отчислении, выдаче документа об 

окончании обучения установленного образца (свидетельства, диплома, 

удостоверения). 

4.2.8. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 

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

которые подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

4.2.9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка.  

4.2.10. Пересдача неудовлетворительной оценки допускается не более 

одного раза. При этом оценка знаний слушателя при второй попытке является 

окончательной и пересдаче не подлежит. 

4.2.11. Протоколы заседаний комиссий по итоговой аттестации хранятся в 

архиве Колледжа в течение 50 лет. 

4.3. Комиссия по итоговой аттестации, порядок ее формирования и 

работы. 

4.3.1. Комиссия по итоговой аттестации слушателей создается в целях: 



• комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей 

обучения, вида ППО и ДПП, установленных требований к содержанию программ 

обучения; 

• рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

обучения права заниматься определенной профессиональной деятельностью и 

(или) присвоении квалификации; 

4.3.2. Комиссия по итоговой аттестации слушателей руководствуется в 

своей деятельности настоящим Положением и другими локальными актами. 

4.3.3. Комиссия формируется из числа педагогических работников 

Колледжа не менее 3-х человек. К работе комиссий по проведению итоговой 

аттестации по согласованию могут привлекаться преподаватели, специалисты 

сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями 

программы, представители работодателей. 

4.3.4. Комиссию по итоговой аттестации возглавляет Председатель, 

который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований в оценке знаний слушателей. 

4.3.5. Решение комиссии по итоговой аттестации принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, и квалифицируется отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», ибо «сдал/не сдал». При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии 

принимается непосредственно на заседании и сообщается слушателю. 

4.3.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 

подписывает председатель, члены комиссии. 

4.5. Критерии оценивания слушателей 

4.5.1. Критерии оценки устанавливаются требованиями конкретной 

программы. 

4.5.2. При проведении итоговой аттестации в форме компьютерного/ 

электронного/дистанционного тестирования процесс тестовых измерений 

предельно стандартизируется: 



- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем 

испытуемым одинаково; 

-  все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности. 

4.5.3. Проходной балл: 50-65% - удовлетворительно 

                                 66-75 % - хорошо  

     Более 75% - отлично. 
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