
 
 

 



Приложение к приказу 

ГБПОУ СО «УрГЗК» 

от 10.09.2019 г. № 339-д 

 

 

 

Изменения в Положение по организации текущего контроля  знаний  и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ  СО «УрГЗК», 

утвержденное  приказом № 349-д от 21.09.2015 г.   

 

1. Пункт 2 Положения по организации текущего контроля  знаний  и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ  СО «УрГЗК», 

утвержденного приказом № 349-д от 21.09.2015 г. дополнить подпунктом 2.8.: 

 2.8. Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - 

независимая оценка квалификации),  - процедура подтверждения соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная 

центром оценки квалификаций в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

 

2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

4.2. Основными  формами  промежуточной аттестации являются: 

− экзамен по учебной  дисциплине (междисциплинарному курсу), 

− комплексный экзамен по нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

− дифференцированный зачёт по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу); 

− комплексный дифференцированный зачёт по нескольким учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике; 

− экзамен (квалификационный) по профессиональному  модулю; 

− комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным 

модулям; 

− квалификационный экзамен по программам профессионального 

обучения; по программам среднего профессионального образования, 

если в рамках одного из видов профессиональной деятельности  

предусмотрено  освоение  основной программы профессионального 

обучения по профессии рабочего. 

 

3. Пункт 4 дополнить следующими подпунктами: 

4.17.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 по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служаших. 

4.18.Обучающиеся по программам среднего  профессионального образования 

могут пройти промежуточную аттестацию по профессиональному модулю 

(профессиональным модулям) в центре оценки квалификации 

соответствующего профиля в форме профессионального экзамена. 

Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификаций для 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

4.Пункт  7 дополнить следующими подпунктами: 

 

7.9.Результаты профессионального экзамена в  центре  оценки квалификаций 

засчитываются за результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю (профессиональным модулям).  

7.10.Решение о результатах промежуточной аттестации в форме 

профессионального экзамена, проведённого в центре оценки квалификации, 

принимается  на основании  протокола экспертной комиссии центра оценки 

квалификации и решения совета по профессиональным квалификациям.  

Условием положительной аттестации является правильное выполнение заданий 

теоретического и практического этапов профессионального экзамена  не менее 

чем по 70% критериев. Решение основано на рейтинговой шкале, которая 

переводится в традиционную 5-ти балльную шкалу: 

«неудовлетворительно» - менее 70%, 

«удовлетворительно» - 70 — 79% 

«хорошо» - 80 — 95% 

«отлично» - 96 — 100%. 

7.11. Если обучающийся по результатам профессионального экзамена не 

получил свидетельство о квалификации, то результаты промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю (профессиональным модулям) 

считаются неудовлетворительными. 

 

 
 

 

 

 

 

 


