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Для определения в соответствии объема и качества знаний, умения и 

навыков обучаемых требованиям осваиваемой образовательной программы, 

квалификационной характеристики, государственного образовательного 

стандарта, каждый обучающийся подвергается аттестации.

Аттестация подразделяется на промежуточную и итоговую.

Промежуточная аттестация включает:

Прием зачетов по учебным предметам, учебным курсам и их разделам, 

предусмотренных образовательной программой и учебным планам.

Прием контрольных, лабораторно - практических и т.п. работ, прове

рочных работ по производственному обучению.

Промежуточную квалификационную аттестацию.

Итоговая аттестация включает:

Итоговую аттестацию (экзамены) по общеобразовательным предметам и 

предметам профессионально-технического цикла.

Итоговую выпускную квалификационную аттестацию (экзамен). Сроки 

проведения промежуточных и итоговых аттестаций определяется учебным 

планом.

Промежуточная аттестация по теоретическим предметам проводится 

преподавателями, а по этапам производственного обучения 

аттестационно-квалификационными комиссиями.

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией.

Состав аттестационной квалификационной, выпускной

аттестационно-квалификационной комиссии назначается приказом директора 

за две недели до начала первой аттестации.

Председатель итоговой аттестационно-квалификационной комиссии 

утверждается приказом Минобрнауки.

Методика, форма промежуточной аттестации по теоретическим дисцип

линам устанавливается рещением методической комиссии.



Учащиеся, успешно завершивший очередной этап обучения, вправе, как 

продолжить свое образование, так и прервать его, поступив на работу, или 

перейти на другую форму обучения.

Учашийся не закончивший полный курс обучения, не пожелавший 

продолжить учебу, или прошедший успешно промежуточную квалификаци

онную аттестацию и удостоенный по ее итогам определенного 

уровня квалификации подлежит выпуску с вручением документа государ

ственного образца,

2. Допуск аттестации

К промежуточной аттестации допускаются учащиеся имеющие положи

тельные итоговые оценки по результатам текущего контроля по учебному 

предмету и производственному об;^чению. Для допуска к промежуточной 

квалификационной аттестации учащийся должен иметь положительные оцен

ки по теоретическим дисциплинам в том объеме, которые предусмотрены 

квалификационной характеристикой профессии.

К итоговой аттестации по предметам теоретического обучения допуска

ются, успевающие по всем предметам выносимым и успещно прошедщие 

предварительный контрольный опрос по данному предмету.

Контрольный опрос проводится перед аттестацией за счет учебного вре

мени, отведенного учебной программой.

К аттестации по теоретическим предметам могут быть допущены имею

щие неудовлетворительные оценки (2) не более, чем по двум дисциплинам, 

выносимым на аттестацию. В таком случае эти учащиеся аттестуются по 

данным предметам в сроки, назначенные для повторной аттестации.

К аттестации по теоретическим предметам могут быть допущены, 

имеющие годовые неудовлетворительные оценки (2) по одному - двум теоре

тическим предметам, по которым аттестация не проводится. Таким уча

щимся индивидуальные задания и у принимают зачеты в сроки установлен

ные для повторной аттестации.



к  аттестации по предмету «Физическая культура» допускаются учащие

ся основной медицинской группы, освоившие учебную программу физи

ческого воспитания и выполнившие установленные нормативы.

Итоговой выпускной квалификационной аттестации допускаются уча

щиеся, закончившие полный курс обучения по специальности в объеме про

граммы профессионального образования и имеющие положительные итого

вые и аттестационные оценки по всем учебным дисциплинам, производст

венному обучению и производственной практике.

Решение о допуске к промежуточной аттестации принимают преподава

тели, по дисциплинам общеобразовательного и профессионально- 

технического цикла и мастера производственного обучения.

Решения о допуске к итоговой аттестации по учебным дисциплинам 

принимаются методическими комиссиями.

Решение о допуске обучающихся к итоговой выпускной квалификаци

онной аттестации принимается Педагогическим советом.

Могут быть освобождены по состоянию здоровья от аттестации по тео

ретическим дисциплинам и физической культуре обучающиеся, успевающие 

по всем предметам.

В этом случае итоговые оценки выставляются на основании годовых.

Освобождение от промежуточной аттестации (перенос ее на другие сро

ки) производится приказом директора на основании следующих документов:

- решения педагогического совета с ходатайством об освобождении обу

чаемого от аттестации (о переносе аттестации)

- медицинского заключения комиссии (ВКК) медицинского учреждения, 

обслуживающего училище, заверенного печатью главного врача.

- ведомости полугодовых и годовых оценок за учебный год;

- ведомости итоговых оценок, в том числе по предметам не выносящим

ся на аттестацию;

- справки об оценках, полученных при аттестации если часть предметов 

по болезни не аттестована.
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ны с настоящим

родителей (лиц их заменяющих) с указанием даты, в специальном протоколе, 

составленном на учебную группу.

По решению педагогического совета, утвержденному приказом ди

ректора, учащийся может быть освобожден от промежуточной аттестации по 

теоретической дисциплине при всех текущих отличных оценках по данной 

дисциплине.

От промежуточной и итоговой аттестаций по теоретическому обучению

могут быть освобождены победители и призеры предметных ОЛИМПИДД, ТуР" 

ниров, конкурсов по данному предмету, начиная с районного уровня, а также 

участники международных состязаний.

в  случае грубого нарушения обучающимися установленного на аттеста

ции порядка его отстраняют от данной аттестации. Вопрос о допуске его к 

дальнейшему прохождению аттестации решается Педсоветом.

Проведение промежуточной квалификационной аттестации.

Промежуточная (поэтапная) квалификационная аттестация обучающихся 

проводится, один раз в учебный год, начиная с конца первого учебного года. 

Она проводится или в училище, или на производстве, где учащийся проходит 

практику.

Для ее проведения создается аттестационно-квалификационная комиссия 

под руководством заместителя директора по учебно-производственной рабо

те или старшего мастера в составе мастеров производственного обучения, 

преподавателей дисциплин профессионально-технического цикла, предста

вителей предприятий-заказчиков.

Перечень и содержание квалификационных проверочных работ состав

ляется мастерами производственного обучения с участием преподава

телей специальных дисциплин под руководством старшего мастера.



Перечень и содержание квалификационных проверочных работ, одоб

ренных методической комиссией, согласовываются с предприятием- 

заказчиком и утверждаются заместителем директора по учебно

производственной работе.

Промежуточная квалификационная аттестация включает:

- самостоятельное выполнение учащимися квалификационной

проверочной производственной работы, соответствующей требованиям

квалификационной характеристики для данного уровня квалификации по ос

ваиваемой профессии (разряда, класса, категории и т.п.);

- собеседование с учащимися на заседании аттестационной квалифика

ционной комиссии для определения соответствия его знаний требованиям 

квалификационной характеристики.^

Задания на квалификационную производственную работу выдаются не 

позднее, чем за 15 дней до ее проведения.

Для объективной оценки качества квалификационной

производственной работы, на каждую из них составляются технические 

условия, и оценка производится по каждому из элементов этих условий.

При оценке квалификационной производственной работы учитываются 

качество выполненной работы, точность соблюдения заданного техноло

гического режима и правил безопасности труда, правильность выполнения 

трудовых приемов, умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, технической документацией, выполнение норматива 

времени, умение применить полученные знания на практике.

Работа проверяется и оценивается в день ее проведения.

Обучающиеся по совмещенным профессиям выполняют квали

фикационные работы по каждой профессии отдельно.

Результаты аттестации заносятся в журнал учета производственного 

обучения (форма N 6) с подписями членов комиссии и объявляются приказом 

директора , с которым учащиеся должны быть ознакомлены (под рос

пись) не позже трех дней.



При положительных итогах промежуточной квалификационной аттеста

ции обучающемуся решением квалификационной комиссии присваивается 

степень квалификации (разряд, класс, категория и т.п.) по осваиваемой про

фессии; либо по каждой, либо по одной или нескольким профессиям, входя

щим в группу профессий, - в соответствии с результатом аттестации по каж

дой из них, - с выдачей установленного документа государственного образца.

4. Проведение итоговой аттестации по теоретическим дисциплинам.

Итоговая аттестация по теоретическим дисциплинам общеобразователь

ного и профессионально-технического цикла проводится по заверщении изу

чения обучающимися учебного предмета в полном объеме его рабочей про

граммы, в рамках реализуемой программы профессионального образования, 

и успещной сдачи всех промежуточных аттестаций по данному учебному 

предмету.

Аттестационная комиссия по каждому учебному предмету включает 

председателя (директор, один из его заместителей), членов комиссии - пре

подавателей данного, а при необходимости, и родственных предметов. При 

необходимости, в качестве членов комиссии (ассистентов) могут привлекать

ся преподаватели соответствующих предметов из других образовательных 

учреждений.

Председателем аттестационной комиссии учебной группы не может 

быть директор УПО (любой из членов администрации), преподающий в дан

ной группе предмет, по которому проводится аттестация.

Итоговая аттестация по теоретическим дисциплинам может прово

диться в письменной или в устной форме.

Училище вправе самостоятельно разработать задания для проведения ат

тестации или заказать их на договорной основе.

Итоговая аттестация по теоретическим дисциплинам в устной форме по 

решению педагогического совета может проводиться в виде ответов по биле

там, собеседования, защиты реферата и др. Вопросы, II выносимые на атте

стацию, должны охватывать весь объем рабочей



программы данной дисциплины в рамках реализуемой программы про

фессионального образования.

Содержание вопросов билетов и заданий разрабатываются соот

ветствующей методическим советом училища.

Приложения к билетам разрабатываются преподавателями соответст

вующих предметов, и после рассмотрения и одобрения их методиче

ской комиссией, утверждаются директором председателем методсовета не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации.

Для параллельных групп составляют различные варианты приложений. 

Для трех и более групп допускается использование двух вариантов приложе

ний для составления третьего.

Для обеспечения оперативной проверки правильности выполнения атте

стуемыми заданий, авторами в отдельной тетради, предназначенной только 

для членов аттестационной комиссии, излагаются рещения примеров и задач.

Аттестационные материалы, за исключением программных вопросов и 

типовых билетов, должны оставаться неизвестными для аттестуемых до на

чала аттестации.

Итоговые аттестации и консультации по подготовке к ним проводятся в 

сроки определенные учебным планом по расписанию утвержденному дирек

тором училища. Расписание должно быть объявлено и вывещено не позднее, 

чем за десять дней до начала аттестации. Интервал между аттестациями не 

менее двух дней.

Аттестация в письменной форме по литературе и математике проводит

ся, как правило, во всех учебных группах одновременно.

Расписание устанавливает и сроки повторной аттестации.

Проведение аттестации начинают, как правило, в 9 часов утра. На атте

стацию в письменной форме отводится; по литературе — 6 астрономических 

часов, по математике - 5 астрономических часов.

Аттестация по физической культуре проводится за счет последних двух 

часов занятий, предусмотренных учебным планом.



Аттестуемые прибывают в аудиторию без учебников и учебных пособий. 

На сочинении, спустя один час после начала аттестации, аттестуемым раз

решается использовать тексты художественных произведений, не со

держащие теоретических материалов.

Запечатанные пакеты с темами и заданиями на письменные аттестации 

вскрывает председатель аттестационной комиссии:

- по литературе и математике - в присутствии аттестуемых и членов ко

миссии непосредственно перед началом аттестации.

Темы и задания на письменную аттестацию записывают на классной 

доске.

Письменная аттестационная работа выполняется обучающимися на вы

даваемых комиссией листах бумаги '̂со штампом училища. Работа может вы

полняться сначала на черновике. Выполненную работу аттестуемые 

сдают вместе с черновиком аттестационной комиссии. Не уложившиеся в 

отведенное время, сдают работу неоконченной. Работа, выполненная на бу

маге без штампа училища, является недействительной.

В процессе письменной аттестации обучающиеся вправе с разреше

ния членов аттестационной комиссии выходить из аудитории на 3-5 минут, 

при этом на черновике записывается время выхода и возвращения. Председа

тель и члены аттестационной комиссии могут поочередно воспользоваться 

перерывом до 30 минут. На время отсутствия председателя его замещает 

один из членов комиссии.

Для выполнения письменных работ аттестуемых в аудитории рассажи

вают: на литературе - по одному за столом; на математике - по два.

Для проведения аттестации в устной форме учебная группа может быть 

разбита на две подгруппы, проходящие аттестацию в один день.

Каждой подгруппе предлагается по полному комплекту билетов (вопро

сов) и приложений к ним по данному предмету, В одной подгруппе запреща

ется использовать повторно билеты



Обучаемый аттестуется по выбранному билету, садится за отдельный 

стол для обдумывания ответа, на что ему отводится не менее 15-20 минут.

Ответы аттестуемого на вопросы билета члены аттестационной 

комиссии выслушивают не перебивая и не помогая наводяпдими вопросами. 

По окончании ответа на вопрос, если это необходимо для полной и объек

тивной оценки знаний и умений аттестуемого по предмету, ему могут быть 

предложены дополнительные вопросы в пределах программы.

Если ход ответа на вопрос позволяет оценить объем и качество знаний 

аттестуемого, то ответ не обязательно выслушивать до конца. В случае, если 

аттестуемый не в состоянии дать удовлетворительные ответы по вопросам 

билета, ему разрешается взять второй билет, но при этом оценка за ответы 

снижается на один бал. ,

5. Повторная аттестация.

Повторно аттестуются получившие при аттестации неудовлетворитель

ные оценки.

Обучающиеся выпускного курса (выпускных групп) повторную аттеста

цию по теоретическим дисциплинам обязаны пройти до начала выпускной 

квалификационной аттестации, а невыпускных групп - до 10 декабря текуше- 

го года.

В эти же сроки проходят аттестацию проходившие ее по болезни или по 

другим уважительным причинам, а также те, кто был допущен к аттестации с 

неудовлетворительными годовыми оценками.

Повторные аттестации в письменной форме проводятся по темам и зада

ниям специально составленным.

Повторно аттестовать обучаемых разрешается не более одного раза. Не 

прошедшие и повторную аттестацию подлежат выпуску из училища, в по

рядке предусмотренном законодательством училища

Итоговая выпускная квалификационная аттестация включает:



самостоятельное выполнение аттестуемым квалификационной (пробной) 

производственной работы, соответствующей требованиям квалификацион

ной характеристики по профессиям для данного уровня квалификации (раз

ряда, класса, категории и т.п.);

- письменную аттестационную работу;

собеседование с аттестуемым на заседании аттестационно

квалификационной комиссии для определения соответствия его знаний и 

умений образовательной квалификационной характеристики, программы и 

требованиям Государственного образовательного стандарта.

Задания на квалификационную (пробную) производственную работу и 

на письменную аттестационную работу выдаются обучаемому одно

временно, не позднее, чем за два месяца до собеседования с ним на заседании 

аттестационной комиссии.

В состав выпускной квалификационно-аттестационной комиссии 

включают руководящих и инженерно-педагогических работников училища, 

представителей учредителя, предприятий-заказчиков, и местного самоуправ

ления, общественности.

Председатель выпускной аттестационно-квалификационной комиссии 

должен быть специалистом соответствующей отрасли народного хозяйства.

Обучающимся, отлично успевающим по производственному обуче

нию и дисциплинам профессионально-технического цикла, может быть вы

дано задание на итоговую работу, которая требует более высокого уровня 

квалификации, чем предусмотренный реализуемой программой профессио

нального образования.

Письменная аттестационная работа имеет целью - определить умение 

обучающегося практически применить знания, полученные при изучении 

теоретических дисциплин.

Тема письменной аттестационной работы обучающегося должна соот

ветствовать заданию его квалификационной производственной работы.



I

Задание на письменную аттестационную работу должно содержать во

просы, позволяющие определить соответствие объема и качества знаний, 

умений и навыков аттестуемого требованиям квалификационной характери

стики, реализуемой программы профессионального образования и государст

венного образовательного стандарта. Задания разрабатываются преподавате

лями специальных дисциплин при участии мастеров производственно

го обучения и после одобрения методической комиссией утверждаются за

местителем директора по учебно-производственной работе.

Письменная аттестационная работа должна содержать:

- необходимые расчеты для выполнения заданной квалификационной 

производственной (пробной) работы; обоснование выбранной технологии ее 

выполнения;

последовательное описание технологии производственных и контроль

ных операций квалификационной производственной работы, с указанием ис

пользуемого оборудования, инструмента, оснастки, приспособлений и т.п.;

- графическую часть - необходимые чертежи, схемы, эскизы и т.п. 6.5.4. 

Объем письменной аттестационной работы не должен превышать пяти - шес

ти страниц текста (формата II) и двух листов графической части (формата 
24).

При выполнении письменной аттестационной работы аттестуемый впра

ве консультироваться с соответствующими преподавателями, мастера

ми производственного обучения, работниками предприятия-заказчика 

(данной отрасли народного хозяйства).

Мастер производственного обучения учебной группы представляет вы

пускной аттестационно-квалификационной комиссии на каждого выпу

скника своей группы производственную характеристику, сводную ведомость 

оценок по всем дисциплинам учебного плана, техническую документацию 

(чертежи, технологические карты и т.п.) Могут быть представлены и допол

нительные материалы, характеризующие подготовку выпускника.



Указанные документы и материалы должны быть переданы в учебную 

часть не позднее, чем за три дня до начала работы выпускной аттестационной 

квалификационной комиссии.

заседания выпускной аттестационно-квалификационной комиссии про

водятся в специально подготовленных помещениях, оснащенных наглядны

ми и иными пособиями, приборами, инструментом и т.п.

Решение выпускной аттестационно-квалификационной комиссии о при

своении выпускнику степени квалификации, с указанием оценки ему за вы

пускную квалификационную аттестацию, записывается в протокол заседания 

комиссии, подписываемый председателем и всеми членами комиссии и зано

сится в установленный документ об образовании (диплом, аттестат и т.п.). 

Степень квалификации, более высокая, чем предусмотренная реализуемой 

программой профессионального образования, присваивается выпускнику, 

выполнившему в установленный срок и с должным качеством квалифи

кационную производственную работу, отличную оценку (5) за письменную 

аттестационную работу и имеющую отличную производственную характери

стику.

Установленный государственный документ об образовании с отличием 

выдается выпускнику, получившему отличную оценку - «5» за выпускную 

квалификационную аттестацию, а также имеющему итоговые оценки «5» по 

производственному обучению, по предметам профтехцикла и не менее, чем 

75-ти процентам теоретических дисциплин учебного плана, а по остальным 

дисциплинам - «4», при примерном поведении.

При оценке письменной аттестационной работы учитывается умение ат

тестуемого самостоятельно подобрать и использовать необходимую техниче

скую документацию, выбрать оптимальную технологию, произвести 

необходимые расчеты, подобрать соответствующее оборудование, ин

струмент, оснастку.

Письменная аттестационная работа должна быть выполнена аттестуе

мым и оценена преподавателем специального предмета до начала проведения



квалификационной производственной работы, и не позднее, чем за один ме

сяц до собеседования с аттестуемым на заседании аттестационной комиссии. 

Преподаватель, при оценке, записывает ее рецензию.

Оцененные письменные работы за два - три дня до заседания аттеста

ционной комиссии выдаются для подготовки к собеседованию.

Выпускная аттестационно-квалификациоиная комиссия на своем 

заседании:

рассматривает оценки итоговой аттестации и итоговые оценки 

успеваемости каждого аттестуемого по всем дисциплинам реализуемой

программы профессионального образования, полноту выполнения учеб

ного плана; результаты выполнения квалификационной (пробной) производ- 

ственной работы; оценку письменной аттестационной работы, производст

венную характеристику и другие материалы по требованию комиссии, харак

теризующие аттестуемого;

заслушивает объяснения каждого аттестуемого по выполненным им 

квалификационной (пробной) производственной и письменной атте

стационной работам;

- проводит собеседование с аттестуемым в пределах требований 

государственного образовательного стандарта, реализуемой программы про

фессионального образования, квалификационной характеристики для уточ

нения достигнутого аттестуемым уровня профессионального образо

вания и квалификации по избранной специальности;

- по итогам вышеизложенного комиссия выставляет каждому выпускни

ку оценку за выпускную квалификационную аттестацию (экзамен) и 

принимает решение о присвоении ему определенной степени квали

фикации с выдачей ему соответствуюшего документа государст

венного образца об уровне образования и квалификации по освоенной специ

альности при выпуске из училища.

Итоговую выпускную квалификационную аттестацию не за

считывают в случаях, когда обучающийся:



Допустил брак при выполнении квалификационной (пробной) произ

водственной работы (не выполнены технические требования).

Не уложился в норму времени (выработки) при выполнении квалифика

ционной производственной работы.

Не выполнил или получил неудовлетворительную оценку «2» за пись

менную аттестационную работу.

Не выполнил установленных производственных показателей в послед

ний месяц производственной практики

При собеседовании показал знания и умения ниже минимального уров

ня, предусмотренного Государственным образовательным стандартом, обра

зовательной программой и квалификационной характеристикой.

Не допущенные к выпускной квалификационной аттестации или не 

сдавшие ее подлежат выпуску из УПО в порядке, предусмотренном законо

дательством (в этом случае им выдается документ об уровне и квалифика

ции по результатам последней промежуточной аттестации) или отчислению, 

(с выдачей удостоверение).

Обучающиеся, не сдавшие выпускную квалификационную атте

стацию, вправе аттестоваться повторно через 6 месяцев.

Допуск к повторной выпускной квалификационной аттестации разреша

ет директор УПО на основании личного письменного заявления обу

чавшегося с приложением положительной производственной характер 

истеки.

Аттестационные оценки и решения аттестационной комиссии заносят 

сяв протокол аттестации, который подписывают председатель и все члены 

комиссии, проводившие аттестацию.

Основой критериев объективной оценки образования и квалификации 

аттестуемых являются соответствующие государственные образователь

ные стандарты и квалификационные характеристики.

Аттестационная комиссия не имеет права пересматривать выставленные 

ею оценки.



Оценки обучающихся за аттестацию, проводившуюся в устной форме и 

по физической культуре, должны быть им объявлены после окончания атте

стации в данной подгруппе.

Оценки за аттестацию, проводившуюся в письменной форме, объявля

ются после окончания проверки письменных работ, но не более, чем через 10 

дней после проведения письменной аттестации.

Проверка и хранение письменных работ производится только в здании 

училища. Оценки выставляются цифрой и прописью: «5» - отлично, «4» - хо

рошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

При оценке письменных аттестационных работ по предметам ошибки 

подчеркивают. За сочинение выставляется две оценки: за содержание и за 

грамотность, причем указывается количество грамматических ошибок.

На письменные работы, оцененные «отлично» (5) или «не

удовлетворительно» (2), пишутся краткие рецензии.

Каждый аттестуемый, после объявления оценки за письменную работу, 

вправе ознакомиться с итогами проверки своей работы через председателя 

аттестационной комиссии.

В случае разногласий между членами комиссии в оценке аттестуемого, 

вопрос решают большинством голосов, с обязательной записью в протокол 

аттестации особого мнения членов комиссии, несогласных с мнением боль

шинства.

В случае несогласия аттестуемого или его родителей (лиц их заменяю

щих) с аттестационной оценкой, они вправе, в двухнедельный срок со дня 

объявления, обжаловать оценку в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации.

По окончании аттестации Педагогический совет рассматривает ее итоги 

и принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс или вы

пуске из училища. Решение по досрочному выпуску или отчислению обу

чающихся принимает администрация училище. Решения по итогам аттеста

ции объявляются приказом директора училища.


