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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292, ред. от 27.10.2013 
г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, ред. от 15.11.2013 
г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение 
Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» (далее -  колледж).

1.2. Обучение в колледже по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам завершается итоговой 
аттестацией.

1.3. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющей 
задолженности в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный 
учебный план) по программе обучения.

1.4. Обучающиеся не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые колледжем.

1.5. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельной установленному 
колледжем.

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть профессиональной программы или дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 
самостоятельной колледжем.

2. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения
2.1. Профессиональное обучение в колледже завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена.
2.2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия 
полученных знаний, умения и навыков по программе профессионального 
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

2.3. 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 стандартах (при их наличии) по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей.

3. Итоговая аттестация по программам дополнительного 
профессионального образования

3.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 
защиты итоговой аттестационной работа.

3.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программы и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке.

3.3. При выполнении итоговой аттестационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 
сформированные умения, профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку 
зрения.

3.4. Тематика итоговых аттестационных работ определяется образовательной 
организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 
итоговой аттестационной работы или обучающийся может предложить 
свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика 
итоговой работы может быть сформирована руководителями 
предприятий или организаций, направляющих сотрудников на обучение, 
а также лицом, непосредственно работающим с обучающимся 
(руководителем организации, отдела, цеха и т.п.).

3.5. Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающемуся из 
числа работников колледжа назначается руководители и, при 
необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимся тем 
итоговых аттестационных работ, назначение руководителей и 
консультантов осуществляется локальным нормативным актом 
колледжа.

3.6. Дата и время проведения защиты итоговой аттестационной работы по 
программам профессиональной переподготовки устанавливаются 
колледжем по согласованию с председателями аттестационных 
комиссий, оформляется приказом колледжа и доводится до сведения 
всех членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее, чем за 
30 дней до первого аттестационного испытания.

4. Оценка уровня знаний
4.1. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля знаний, при защите курсовых и аттестационных 
работ, рефератов, сдачи экзаменов, зачетов и т.п.



4.2. Требования к квалификационному экзамену и итоговой аттестационной 
работе доводятся до обучающихся при приеме на обучение. 
Обучающиеся знакомятся с методикой проведения итоговой аттестации 
и обеспечиваются методическими материалами.

4.3. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 
четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).

4.4. Отметка «неудовлетворительно» выставляются обучающемуся, не 
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы.

4.5. Отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, сформированности не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
осуществления профессиональной деятельности, знакомый с
литературными источниками, публикациями по программе. Как правило, 
отметка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 
погрешности в итоговой квалификационной работе.

4.6. Отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных программой, изучивших литературу,
рекомендованную программой, способный к самостоятельному 
пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности.

4.7. Отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
всестороннее и глубокое изучение литературных и других 
информационных источников; умение выполнять задания с 
привнесением собственного видения проблемы, собственного варианты 
решения практической задачи, проявивший творческие способности в 
понимании и применении на практике содержания обучения.

5. Аттестационная комиссия
5.1. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой программе профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации реализуемой колледжем.

5.2. Аттестационные комиссии по программам профессиональной 
переподготовки могут состоять из комиссий по видам итоговых 
аттестационных испытаний: итоговые аттестационные комиссии по 
приему междисциплинарного экзамена, итоговые аттестационные 
комиссии по приему защиты итоговых аттестационных работ.

5.3. Состав аттестационных комиссий формируется из числа лиц, 
приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятия по



профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих 
преподавателей и научных работников других образовательных 
организаций, а также администрации и педагогических работников 
колледжа, реализующих данную программу.

5.4. Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по 
программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам утверждаются приказом директора 
колледжа.

5.5. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 
экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются 
после оформления и подписания протоколов заседаний аттестационных 
комиссий.


