
 



1. Общие положения 

1. Поэтапная аттестация проводится в целях повышения эффективности  обучения и 

производительного труда, уровня профессиональной подготовки учащихся, усилия их личной 

ответственности за качество учебы, соблюдение учебной и трудовой дисциплины.  

2. Поэтапная аттестация всех учащихся проводится, как правило, один раз в полугодие, начиная 

с первого учебного года, в колледже или непосредственно на производстве, где учащиеся 

проходят обучение (практику).   

 В зависимости  от условий обучения и специфики профессий разрешается проведение 

аттестации один раз в год.  

Выполнение  работы учащимися и их аттестация проводится за счет времени, отводимого на 

учебную практику. На заседание комиссии выделяется обычно 6 часов.  

Учащиеся, не явившиеся на аттестацию или не аттестованные  по каким-либо причинам, могут 

быть допущены к аттестации повторно в установленный  руководством колледжа срок.  

3. Поэтапная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися проверочных 

работ, предусмотренных программами учебной практики, оценке их качества, выявления 

фактического уровня знаний, умений и практических навыков, учащихся на заседание 

комиссии путем собеседования, поручений учащимся выполнять те или иные виды отдельных 

работ и операций. При этом учитывается успеваемость учащихся  по учебной практике, обще 

профессиональным предметам и. профессиональным модулям. 

4. Комиссия для проведения поэтапной аттестации создается под руководством заместителя 

директора по учебно-производственной части(работе) или заведующего практикой не менее 

чем за 10 дней до начала ее работы. В ее состав включаются мастера учебной практики, 

преподаватели обще профессиональных предметов, другие инженерно-педагогические 

работники, специалисты, рабочие-передовики производства, представители общественных 

организаций  базового предприятия и колледжа, а по профессиям, подконтрольным органам 

Госгортехнадзора, представители соответствующих организаций и ведомств. В необходимых 

случаях разрешается создание нескольких аттестационных комиссий. Оплата членам 

аттестационной комиссии не предусматривается.  

5. Аттестация учащихся должна проходить в обстановке требовательности, принципиальности 

и доброжелательности, исключающей проявления субъективизма и необъективности.  

По итогам аттестации учащимся может быть присвоен заслуженный ими уровень 

квалификации (разряд, класс, категория) по одной или нескольким профессиям, входящим в 

группу профессий. По профессиям, когда квалификация не может быть присвоена в силу ряда 

ограничений, предусмотренных ЕТКС (например, по возрасту, из-за тарификации профессии 

рабочих по одному разряду, установлению месячных окладов и т. д.), учащихся выставляется 



оценка или зачет, учитываемые при   сдаче выпускных квалификационных экзаменов. 

Присвоение разряда, класса, категории осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики и программ. 

Результаты аттестации заносятся в журнал учета производственного обучения (Форма № 6) с 

подписями членов комиссии, сообщаются каждому учащемуся и доводятся до всего коллектива 

колледжа.  

6. На основе  результатов аттестации комиссия вносит педагогическому совету колледжа 

предложения:  

- о моральном и материальном поощрении учащихся, наиболее отличившихся в учебе и труде;  

- переводе учащихся на другую более сложную или узкую родственную профессию, а также из 

группы, получающей средне образование и профессию в группы молодежи, не получающих 

среднее образование;  

- об отчислении учащихся и их трудоустройство на предприятиях (объединениях, 

организациях).  

7. На основе анализа итогов аттестации намечаются и осуществляются меры улучшению 

качества профессиональной подготовки, восполнению пробелов в знаниях, умениях и навыках 

учащихся по учебной практике, обще профессиональным предметам, профессиональным 

модулям и другим предметам.  

8. Учащимся, успешно прошедшим поэтапную аттестацию и получившим соответствующею 

квалификацию, в случае необходимости может быть выдана справка с указанием присвоенной 

квалификации     (разряд, класс, категории) по  профессии.   

9.  На основании результатов аттестации издается приказ о переводе учащихся на следующий 

курс обучения с присвоением заслуженного уровня квалификации. 
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