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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Уставом Учреждения, действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы системы качества, 

ее организационную и функциональную структуру, содержание процедур 

контроля. 

1.3. Контроль качества подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих осуществляется в рамках информационной системы управления Уч-

реждения. 

1.4. Контроль качества подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих проводится с целью обеспечения выполнения Учреждением Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, повышения уровня 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, позволяющего выпуск-

никам быть востребованными и успешными на рынке труда. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы контроля качества подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих 
 

2.1. Целями системы контроля качества подготовки являются: 

 формирование единой системы контроля качества подготовки сту-

дента, обеспечивающей выявление факторов влияющих на качество образо-

вательного процесса; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и об-

щественности достоверной информации о качестве подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих; 

 принятие своевременных управленческих решений по совершенст-

вованию образовательного процесса. 

2.2. Задачами системы контроля качества подготовки обучающихся 

являются: 

 определение соответствия качества образовательного процесса 

федеральным  государственным образовательным стандартом; 

 определение соответствия образовательных программ запросам 

потребителей образовательных услуг и работодателей. 

2.3. В основу системы контроля качества подготовки студентов поло-

жены следующие принципы: 

 объективности, достоверности и полноты информации о качестве 

образования; 

 открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 



  

 доступности информации о качестве образования для потребителей 

образовательных услуг и широкого круга общественности. 

 

3. Система контроля качества освоения образовательных программ 

 

3.1. Контроль осуществляется путем организации и проведения раз-

личных контрольных мероприятий на протяжении и всего периода обучения 

и подразделяется на внутренний контроль и внешний контроль. 

3.2. Внешний контроль осуществляют: 

 государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная ра-

бота и письменная экзаменационная работа); 

 федеральными органами, осуществляющими государственное управ-

ление в сфере образования при проведении аккредитации, проверок и мони-

торинга эффективности деятельности образовательной организации. 

 

4. Система внутреннего контроля качества подготовки 
 

4.1. Система внутреннего контроля обеспечивает оценку степени ус-

воения студентами образовательной программы, учебных достижений сту-

дентов, соответствия приобретаемых профессиональных компетенций требо-

ваниям ФГОС. 

4.2. Система внутреннего контроля включает планирование, органи-

зацию и проведение контрольно-оценочных мероприятий по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям, включая все виды практик. 

4.3. Формами внутреннего контроля вляются: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестацию в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов. 

4.4. Текущий контроль в форме промежуточного тестирования успе-

ваемости имеет целью оценить систематичность учебной работы обучающе-

гося в течении полугодия и состоит в проверке освоения отельных разделов 

учебных дисциплин, профессиональных модулей по мере ихизучения. 

4.5. Экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты устанавливают в 

соответствии с учебными планами, основными профессиональными образо-

вательными программами по подготовке квалифицированных рабочих, слу-

жащих 
 

5. Система внешнего контроля качества подготовки 

 

5.1. Формами внешнего контроля являются: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 независимая оценка соответствия качества и уровня подготовки вы-

пускников требованиям  профессиональных  стандартов,  а  также участия 



  

представителей работодателей в государственных экзаменационных 

комиссиях; 

 государственная аккредитация, проверки и мониторинг эффективно-

сти деятельности образовательной организации, проводимые федеральными 

органами, осуществляющими государственное управление в сфере образова-

ния. 

5.2. Итоговая государственная аттестация проводится государст-

венными экзаменационными комиссиями, формируемыми по каждой про-

фессии. 


