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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  определяет формы, периодичность и  порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации,  итоговой аттестации в Профессиональном 

образовательном частном учреждении «Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза (далее - техникум) обучающихся по основным программам 

профессионального обучения. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «Об 

образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 г. №50, Приказом Минобразования и науки 

РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Уставом техникума, другими нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Минобразования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 

1.3. Текущий  контроль успеваемости по основным программам профессионального обучения 

не проводится. 

1.4.  Освоение основных программ профессионального обучения сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.  

 

1.5. Система промежуточной аттестации качества обучения обучающихся предусматривает 

решение следующих задач: 

-оценка качества освоения обучающимися основной программы профессионального обучения;  

-аттестация обучающихся на соответствие требованиям основных программ профессионального 

обучения; 

-поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения обучающихся. 

 

1.6. Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся и проводится с целью определения: 

-выполнения требований программы учебной дисциплины; 

-сформированности  полноты знаний и умений. 

  

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, согласно 

программе промежуточной аттестации по дисциплинам основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего (Приложение 1). 

 

1.8. Уровень подготовки обучающихся оценивается по принципу «зачтено» («зачёт») и «не 

зачтено» («незачёт»). 

  

 

2. Формы  промежуточной аттестации 
   2.1 Формами промежуточной аттестации являются: 

-  зачет по учебной дисциплине, профессионального обучения на производстве. 

 

3. Периодичность промежуточной аттестации 

3.1. Зачет проводится на заключительном занятии по каждой дисциплине в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий,  за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины.  

 



 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Зачет проводится в учебной группе по расписанию. Каждый обучающийся получает задание, 

предусмотренное программой промежуточной аттестации. На зачет  отводится 45 минут.  

4.2. Зачет профессионального обучения на производстве обучающийся получает при условии 

выполнения заданий практики.  

4.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося  фиксируется в журнале учебных 

занятий словом «зачет» («зачтено») – «незачет» («не зачтено). 

 

5. Проведение итоговой аттестацией (квалификационного экзамена). 

5.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

5.2. Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с 

программой итоговой аттестации по основной программе профессионального обучения по 

профессии рабочего (Приложение 2). 

6. Порядок проведения итоговой аттестации 

6.1. Квалификационный экзамен проводится после освоения образовательной программы и на 

основании приказа  о допуске.  

6.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, выполнивший образовательную 

программу.  

6.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

6.4. Каждый обучающийся получает один экзаменационный билет. Задание в нем состоит из 

двух частей: первая часть — практическая квалификационная работа, вторая часть — проверка 

теоретических знаний. Задания проверяют соответствие умений и знаний обучающегося 

квалификационным требованиям, предъявляемым к рабочей профессии.  

6.5.  Время выполнения задания – 90 мин. 

6.6. Квалификационный экзамен принимает экзаменационная комиссия.  

6.7. К проведению квалификационного экзамена привлекается представитель работодателя - 

начальник отдела по кадровой и организационно-кооперативной работе Чувашпотребсоюза.   

6.8. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

6.9. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, 

категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение1 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза 
 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза 

от ______________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

промежуточной аттестации  

по дисциплинам основной программы профессионального обучения 

 (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

по профессии рабочего _______________________________________ 
(наименование профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАССМОТРЕНО  и ОДОБРЕНО 

на заседании цикловой (предметной) комиссии 

сервисных дисциплин 

___________________/_______________/ 

___ ________________ 201_ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методист Центра ДПО 

________________/_____________/ 

_________201_ г. 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения дисциплин основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) по профессии 

рабочего _________________________________________________________________________ 
(наименование профессии) 

Составитель:    

Состав: 

1. Паспорт 

2. Задания для аттестуемого. 

3. Пакет экзаменатора. 

      а. условия. 

      б. критерии зачета 

       

     1. ПАСПОРТ 

Назначение: 
КИМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплин основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) по профессии рабочего __________________________________ 

(наименование профессии) 

Форма контроля: зачет 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

  
Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель. 

Норма времени: 45 минут 

 
  2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ АТТЕСТУЕМОГО 

 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
3 a) УСЛОВИЯ 
Зачет проводится в группе в количестве 20 человек.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - каждому 1 из 4.  

Время выполнения задания – 45 минут  

 
3 б) КРИТЕРИИ ЗАЧЕТА 

Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в выводах не содержится 

грубых ошибок, самостоятельно сформулировано заключение, выполнены требования к 

оформлению отчета и срокам его сдачи. 

Незачет ставиться, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), имеются грубые ошибки в формулировании вывода, а также работа выполнена 

несамостоятельно. 

  



 

 

Приложение 2 
  

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

Чебоксарского кооперативного 

техникума Чувашпотребсоюза 

от ______________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

итоговой аттестации  

по основной программе профессионального обучения  

______________________________________________________ 
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)  

по профессии рабочего  

 _____________________________ 
(наименование профессии)  

 

 

 

 

 

 

20___ 

 

 
РАССМОТРЕНО  и ОДОБРЕНО 

на заседании цикловой (предметной)  

комиссии сервисных  дисциплин 

__________________Е.В. Смирнова 

___ ________________ 201_ г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела по кадровой и 

организационно-кооперативной работе 

Чувашпотребсоюза 

____________Ю. М. Иванова 

«____» ____________ 20__-г. 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения программы профессионального обучения  (профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) по профессии рабочего (наименование профессии).  

  

  

Составитель:   



 

 

 

Состав: 

1. Паспорт 

2. Задания для экзаменующегося 

3. Пакет экзаменатора 

      а. условия 

      б. критерии оценки 

4. Приложения 

       

 



 

 

. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
 

Форма итоговой аттестации:   
 

Квалификационные требования: 

  

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель. 

Норма времени: 90 минут 

 

2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

Инструкция 
Задание состоится двух частей: первая часть — практическая квалификационная работа, вторая часть — 

проверка теоретических знаний. 

Задание направлено на соответствие умений и знаний обучающегося квалификационным требованиям, 

предъявляемым к рабочей профессии (наименование профессии).  

Время выполнения задания – 90 мин. 
Практическая квалификационная работа: 

  

Проверка теоретических знаний: 

 

  

  

 

 

      

 

 



 

 

 3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3 a) УСЛОВИЯ 
Итоговая аттестация проводится  в группе в количестве ___человек.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося _____.  

Время выполнения задания - 90 минут  

 
3 б) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, продемонстрировавший умение применять теоретические сведения для решения 

практических задач, умеющий находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающейся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в устном ответе  и при выполнении  заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ №  

 

        «__» ___________ 20__года 

 

Экзаменационная комиссия для обучающихся по основной  программе профессионального 

обучения по профессии рабочего _____________________________ в составе:  

Председатель комиссии –  

  

Члены экзаменационной комиссии –  

  

«____» _____________ 20___ года экзаменационная комиссия проверила теоретические знания и 

практические умения и выставила оценки: 

 

 

Обучающимся по программе профессионального обучения _____________________ выдать свидетельства 

установленного образца с присвоением соответствующей квалификации. 

 

Комиссия:       _____________/   / 

    _____________/   / 

_____________/   / 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

обучающег

ося 

№ 

билета 

Оценка Профессия, 

присвоенная 

квалификац

ия 

№ 

свидете-

льства 
Практическ

ая 

квалифика

ционная 

работа 

Теоретичес

кие знания 

 

Общая 

1.         

2.         

3.         


