
   



1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (далее - Положение) в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

(далее – Техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации Министерство просвещения Российской Федерации 

Приказ от 26 августа 2020г. n 438 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Инструктивным письмом Минобразования 

РФ от 21 ноября 2000 № 35-52-172 ик/35-29 с Рекомендациями по итоговой аттестации 

слушателей образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, 

Письмом Минобрнауки России от 30 марта 2015 №АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения контроля качества 

освоения программ профессионального обучения или дополнительных профессиональных 

программ (далее - ДПП) реализуемых в Техникуме. 

1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация слушателей 

являются составными частями оценки качества освоения образовательных программ. 

1.4. Под качеством подготовки слушателей понимается определенный уровень знаний, 

умений, навыков, которого достигли слушатели в процессе обучения. 

1.5. Контроль качества подготовки слушателей осуществляется систематически, 

объективно и охватывает все стороны образовательного процесса. При этом выявляются 

положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе. 

1.6. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций 

слушателей используются руководством как информационная основа для анализа 

результативности образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 

совершенствования. 

1.7. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций 

слушателей обсуждаются на совещаниях образовательных подразделений, по результатам 

которых намечаются мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости имеет цель обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной 

дисциплины слушателей, предупреждение отчисления из Техникума. 

2.2. Текущий контроль успеваемости слушателей обеспечивает оценивание хода освоения 

слушателями программам профессионального обучения или дополнительных профессиональных 

программам и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок). 

2.3. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах: 

• устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.); 

• письменная (письменный опрос, выполнение учебного задания и т.д,); 

• тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование). 

• Текущему контролю подлежит посещаемость слушателями аудиторных занятий. 



2.4. В Техникуме применяются следующие виды текущего контроля:  

• проверка исходного уровня подготовленности слушателя и его соответствия 

предъявляемым требованиям для освоения программам профессионального обучения 

или дополнительных профессиональных программам и (или) отдельных ее 

компонентов (входной контроль); 

• проверка усвоения слушателями отдельных тем дисциплины (модуля); 

• систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, подготовки к 

занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, рефератов, эссе и т.д.; 

• единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи текущего контроля) 

в течение периода обучения по всем дисциплинам (модулям) для каждого направления 

подготовки (специальности), группы. 

2.5. Выбор форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости слушателей 

определяется учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

2.6. Входной контроль охватывает всех слушателей и может проводиться до начала 

обучения по дисциплине (модулю) в течение одного контрольного мероприятия. Контрольно-

измерительные материалы в форме тестов (письменных или компьютерных) разрабатываются 

ведущим преподавателем по дисциплине (модулю).  

2.7. Входной контроль уровня знаний, как одна из форм текущего контроля успеваемости, 

предназначен для определения уровня подготовки слушателей и используется преподавателем 

для корректировки методики преподавания. 

2.8. Результаты входного контроля являются основанием для формирования подгрупп. 

2.9. Методы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости, определяются с 

учётом специфики учебной дисциплины, её содержания, трудоёмкости, вида заданий для 

самостоятельной работы слушателей и т.д., согласно утвержденной рабочей программы 

дисциплины. 

2.10. Выбор метода, используемого в процессе текущего контроля успеваемости, должен 

обеспечить наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня 

освоения учебного материала. 

2.11. Объектом оценивания выступают отдельные компоненты образовательной программы 

(мотивация, активность, своевременное прохождение контрольных мероприятий, посещаемость 

слушателя, степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения практическими 

умениями и навыками во всех видах учебных занятий, его способность к самостоятельной работе 

и др). 

2.12. Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее: 

• выполнение слушателем всех видов работ, предусмотренных соответствующим 

компонентом программы обучения (в том числе ответы при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение учебных заданий, участие в деловых 

и ролевых играх, коллективных тренингах и т.п.); 

• посещаемость; 

• самостоятельную работу слушателя. 

2.13. Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения слушателя по 

основным компонентам образовательной программы. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся имеет непрерывный характер, поэтому 

слушатели обязаны посещать все виды учебных занятий в соответствии с расписанием, а также 

посещать консультации, назначаемые преподавателем. 



2.15. Результаты текущего контроля успеваемости учитываются преподавателями, за 

которыми закреплены дисциплины учебного плана, в Журналах учета учебных занятий. 

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, может 

сопровождаться промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.2. Промежуточная аттестация слушателей обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения слушателей по образовательной программе и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок). 

3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, зачёт, 

экзамен, контрольное занятие. 

3.4. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации слушателей определяются 

преподавателями Техникума на основании образовательных программ самостоятельно, 

периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами. Контрольные 

задания должны соответствовать объему пройденного учебного материала и видам оценочных 

средств, установленных образовательной программой. 

3.5. Во время проведения контрольных мероприятий слушатели могут пользоваться 

программами дисциплин (модулей), а также справочной литературой, если это предусмотрено 

образовательной программой. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации слушателей учитываются преподавателями 

образовательных подразделений в Журналах учета учебных занятий и их посещаемости 

слушателями. 

3.7. Обучающиеся, успешно выполнившие все требования программ профессионального 

обучения или дополнительных профессиональных программам, и прошедшие промежуточную 

аттестацию допускаются к итоговой аттестации. 

3.8. Слушателям, которые не смогли пройти контрольные мероприятия промежуточной 

аттестации в общеустановленные сроки по болезни или по другим документально 

подтвержденным уважительным причинам на основании их личного заявления приказом 

Техникума устанавливаются индивидуальные сроки продления промежуточной аттестации. 

3.9. Промежуточная аттестация продлевается на число дней болезни, которые совпали с 

днями подготовки и прохождения контрольных мероприятий промежуточной аттестации. 

3.10. На контрольных мероприятиях промежуточной аттестации могут присутствовать 

директор Техникума, заместители директора, начальники (заместители начальников) 

образовательных подразделений. 

3.11. Присутствие на контрольных мероприятиях промежуточной аттестации посторонних 

лиц без разрешения заместителя директора Техникума или директора Техникума не допускается. 

4. Ликвидация академической задолженности 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) программам профессионального обучения или дополнительных 

профессиональных программам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.2. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, обязаны до начала итоговой 

аттестации по соответствующей программе профессионального обучения или дополнительной 



профессиональной программе ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые приказом по отделу ДПО. 

4.3. Пересдача неудовлетворительной оценки, полученной слушателем по итогам 

прохождения контрольного мероприятия промежуточной аттестации, допускается не более двух 

раз. 

4.4. Первая пересдача проводится в письменной или устной форме и охватывает весь объем 

учебного материала, изученного по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю).  

4.5. Слушателю предлагается три задания: 

• по теоретической части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• по темам практических занятий; 

• по заданиям, вынесенным на промежуточную аттестацию. 

4.6. Слушателю, получившему неудовлетворительную оценку на первой пересдаче, 

разрешается вторая попытка ликвидировать академическую задолженность перед специально 

созданной предметной комиссией. 

4.7. Состав предметной комиссии включает, как правило:  

• преподавателя, читавшего теоретический курс; 

• преподавателя, проводившего практические занятия; 

• начальника (заместителя начальника) образовательного подразделения. 

4.8. Состав предметной комиссии, сроки проведения второй пересдачи (заседаний 

предметной комиссий) определяются приказом по отделу ДПО. 

4.9. Вторая пересдача проводится в форме собеседования, вопросы для которого 

формируются по тому же принципу, что и задания для первой пересдачи. 

4.10. Оценка, полученная слушателем при пересдаче, заносится в аттестационную 

ведомость. 

4.11. При пересдаче предметной комиссии в экзаменационном листе проставляется одна 

итоговая оценка, которая определяется посредством обсуждения мнений членов предметной 

комиссии, и подписывается всеми членами комиссии. 

4.12. Решение предметной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

4.13. Пересдача положительной оценки с целью ее повышения по результатам 

промежуточной аттестации не допускается. 

4.14. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Техникума, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5. Итоговая аттестация 

5.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение программ профессионального обучения и 

ДПП, является обязательной и проводится в установленном порядке и форме. 

5.2. Итоговая аттестация слушателей проводится для оценки уровня подготовки 

слушателей по программам профессионального обучения и ДПП. 

5.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки слушателей. 

5.4. Формы и виды итоговой аттестации, требования к результатам освоения программам 

профессионального обучения или ДПП, критерии оценки результатов устанавливаются отделом 

Дополнительного Образования Техникума (далее – отдел ДПО) самостоятельно. 

5.5. Дата и время проведения защиты итоговой аттестации устанавливаются отделом ДПО 

по согласованию с председателем аттестационной комиссии. 



5.6. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие ДПП или 

программу профессионального обучения. 

5.7. Итоговая аттестация слушателей предусматривает выдачу документов установленного 

образца в зависимости от сроков и вида программы профессионального обучения и ДПП. 

5.7.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

профессионального обучения, выдаётся документ об уровне квалификации: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего (программы: профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка) или удостоверение о повышении квалификации (программы 

повышения квалификации). 

5.7.2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по ДПП, выдается документ о 

квалификации: диплом профессиональной переподготовки или удостоверение о повышении 

квалификации. 

5.8. При освоении программ профессионального обучения и ДПП параллельно с 

получением среднего профессионального образования, документ установленного образца 

выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

5.9. В случае если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании приказа ему могут быть перенесены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. Если слушатель был направлен 

на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с предприятием 

(организацией). 

5.10. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые отделом ДПО. 

5.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, отделом ДПО выдается справка об обучении или 

о периоде обучения (Приложение 1). 

 

6. Аттестационная комиссия, порядок её формирования и работы. 

 

6.1. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по каждой 

программе профессионального обучения и ДПП. 

6.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом по отделу ДПО. 

6.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований. 

6.4. Членами аттестационной комиссии могут быть представители заказчика, 

преподаватели Техникума и преподаватели сторонних образовательных организаций, 

специалисты предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы 

профессионального обучения и ДПП. Количественный состав каждой аттестационной комиссии 

не менее 3 человек (включая председателя и секретаря). 

 

7. Итоговая аттестация при реализации программ профессионального обучения и 

ДПП 

 

7.1. Порядок проведения, условия итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей 

при приеме на обучение по программам профессионального обучения и ДПП. 



7.2. Итоговая аттестация может проводиться в учебных аудиториях техникума или на 

территории заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика), также с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.3. Итоговая аттестация при реализации программ профессионального обучения: 

7.3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в виде 

квалификационного экзамена. 

7.3.2. Квалификационный экзамен проводится для 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. 

7.3.3 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 по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

7.3.4. Проверка теоретических знаний осуществляется в виде итогового экзамена. 

Результаты итогового экзамена оформляются ведомостью. (Приложение 2). 

73.3.5. На итоговую аттестацию по программам профессионального обучения слушатель 

представляет заключение о выполнении им практической квалификационной работы 

(Приложение 3). 

7.3.6. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей по программам 

профессионального обучения оформляется протоколом (Приложение № 4). 

7.4. Итоговая аттестация при реализации ДПП профессиональной переподготовки: 

7.4.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки 

может проводиться в форме из итогового экзамена и/или защиты итоговой аттестационной 

работы. 

7.4.2. Тематика итоговых аттестационных работ определяется отделом ДПО в соответствии 

с профессиональными стандартами. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой 

аттестационной работы или слушатель может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика итоговой работы может быть сформирована 

руководителями предприятий и организаций, направляющих слушателей на обучение, а также 

лицом, непосредственно работающим со слушателем (руководителем организации, отдела, цеха, 

мастером и т.п.). 

7.4.3. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании аттестационной 

комиссии. 

7.4.4. Заседание итоговой аттестационной комиссии по приему итоговой аттестационной 

работы оформляется протоколом (Приложение 5). Заседание итоговой аттестационной комиссии 

по приему итогового экзамена оформляется протоколом (Приложение 6). Протокол 

подписывается председателем аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем), секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в отделе ДПО. 

7.4.5. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых экзаменов, 

проводимых в устной или письменной форме, объявляются после оформления и подписания 

протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

7.4.6. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с рекомендациями 

по совершенствованию качества реализации программ профессиональной переподготовки 

представляются в отдел ДПО (Приложение 7). 

7.5. Итоговая аттестация при реализации ДПП повышение квалификации:  



7.5.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации может 

проводиться в форме итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной работы, 

тестирования, собеседования опроса, круглого стола, деловой игры или других видах, 

предусмотренных ДПП. 

7.5.2. Требования к итоговым аттестационным работам разрабатываются преподавателями 

отдела ДПО. Содержание вопросов актуализируется с учётом изменений в законодательстве, 

профессиональных стандартов и иных нормативных документах. 

7.5.3. Результатам приёма итогового экзамена оформляется ведомостью (Приложение 8). 

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется ведомостью 

(Приложение 9). Ведомость подписывается председателем аттестационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем), секретарем итоговой аттестационной комиссии и 

хранятся в отделе ДПО. 

 

8. Критерии оценки освоения слушателей программ профессионального обучения и 

ДПП 

 

8.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («зачтено», «не зачтено») или 

четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

8.2. При оценке по двухбалльной системе: 

- отметку «не зачтено» получает слушатель, не показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустивший 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившийся с 

выполнением итоговой аттестационной работы; 

- отметку «зачтено» получает слушатель, 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. 

8.3. При осуществлении оценки уровня знаний по четырех балльной системе: 

оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, 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; 

оценку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 

программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим 

погрешности в итоговой квалификационной работе; 

оценку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивший литературу, 

рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

оценку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, 



публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения. 

При проведении демонстрационного экзамена с учетом стандарта Ворлдскиллс, 

слушателю выставляются балы за выполнение заданий демонстрационного экзамена, в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД, который размещен в Банке 

эталонных программ Академии Ворлдскиллс Россия. Необходимо осуществить перевод 

полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей, 

приведенной в Банке эталонных программ Академии Ворлдскиллс Россия: 

  



Приложение 1 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

Справка 

Дана__________________________________________________________________________

_____,  

в том, что он (а) в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» прошёл (а) 

обучение по программе: 

_______________________________________________________________________________

____ 

в объеме ____________ часов с «_____»___________20____г. с 

«_____»___________20____г. 

 

 

 

 

Директор          А. В. Лукин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии: 

__________________________________________________________________________________ 

Преподаватель: 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата проведения «______» _________________________ 20 _______ г. 

 

№ 

пп  
Фамилия, имя, отчество слушателя 

Номер 

билета 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     

     

 

Число присутствующих слушателей         _________________ 

Из них: получивших   «отлично»              _________________ 

                                       «хорошо»               _________________ 

                           «удовлетворительно»      _________________ 

                       «неудовлетворительно»      _________________ 

Число не явившихся слушателей               _________________ 

не допущенных к итоговой аттестации  _________________ 

 

Председатель АК                          ________________/_______________/ 

Члены АК                                      ________________/_______________/ 

                                                        ________________/_______________/ 

                                                        ________________/_______________/ 

                                                        ________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о практической квалификационной работе 

 

О том, что 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заканчивающий (щая) профессиональное обучение по программе 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

По профессии:_________________________________________________________________, 

выполнил (а) практическую квалификационную работу 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование работы) 

_______________________________________________________________________________ 

По нормам времени на работу отведено __________________ часов; 

фактически затрачено ____________________ часов. 

Оценка __________________ (по пятибалльной системе) 

 

Выполненная практическая квалификационная работа соответствует уровню квалификации 

(разряда, класса, категории) по профессии: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии_________________________/_________________/ 

 

Преподаватель  _________________________/_________________/ 

 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

ПРОТОКОЛ  № ____ 

«_____»   ______________ 20__ г. 

 

заседания квалификационной комиссии по выпуску слушателей ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» гр. __________ 

 

Квалификации: 

______________________________________________________________________ 

                  

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

  

Секретарь:   

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, производственные и учебные 

характеристики, результаты практических квалификационных работ и проведя экзамены, 

квалификационная комиссия постановила: 

указанным в списке слушателям выдать свидетельства  о профессии рабочего, должности 

служащего об окончании Государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский судостроительный 

техникум» и присвоить квалификации: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и месяц 

рождения 

Оценка, 

полученная 

на экзамене 

Присваиваемая специальность 

и квалификация 

Разряд  

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

 

_________________________ 

  

 

Члены комиссии: 

 

_________________________ 

  

 __________________________   

 __________________________   

Секретарь:  __________________________   
 

  

http://ruc.su/upload/documents/svidetelstvo.pdf
http://ruc.su/upload/documents/svidetelstvo.pdf


Приложение 5 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 
 

Протокол № ____ 

заседания аттестационной комиссии по приему защиты 

итоговой аттестационной работы 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

Комиссия в составе: 
 

Председатель - ________________________________ 

                             (фамилия, инициалы) 
 

Члены комиссии: 1 ______________________________ 

                2 ______________________________ 

                3 ______________________________ 
 

Секретарь      -  ______________________________ 
 

рассмотрел итоговую аттестационную работу слушателя 

______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество слушателя) 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

____________________________________________________________________, 

(наименование программы) 

на тему: ___________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Признать, что ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

выполнил (а) и защитил (а) итоговую аттестационную работу с оценкой ________. 

2. Присвоить ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию _____________________________________________________________________ 

3. Выдать _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

диплом о профессиональной переподготовке. 
 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 

(подпись)                        (инициалы, фамилия) 

_________________     _________________________ 

(подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)            (инициалы, фамилия) 

  



 

Приложение 6 

 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

по приему итогового экзамена 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество Номер билета Оценка 

    

    

    

    

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

_________________     _________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии 

 

Программа(ы) профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование программ (ы)) 

 

В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть представлена 

следующая информация: 

1. Состав итоговой аттестационной комиссии. 

2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссия. 

3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию. 

4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

5. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и их 

актуальность современному состоянию науки, техники, технологии, экономики, экологии, а 

также социально-экономическим проблемам предприятий, организаций, регионов. 

6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ. 

7. Недостатки в профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации 

слушателей по отдельным дисциплинам. 

8. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной переподготовки и 

(или) повышении квалификации специалистов по программе. 

9. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной 

комиссии. 

 

Председатель _____________     _______________________ 

(подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

(итоговый экзамен) 

 

Программа повышения квалификации 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Объем программы _________ час.                                            Срок обучения 

__________________ 

 

№

 пп. 

Фамилия, имя, отчество Номер 

билета 

Оценка Результ

ат аттестации 

1 2 3 4 5  

         

         

         

         

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

_________________     _________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

 

  



Приложение 9 

 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

(итоговая аттестационная работа) 

 

 

Программа повышения квалификации 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Объем программы __________ час.                   Срок обучения ___________ 

 

№

 пп 

Фамилия, имя, отчество Наименование итоговой 

аттестационной работы 

Оценк

а 

    

    

    

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

_________________     _________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

(подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

«_____»    ______________ 20__ г. 

 

 

 


