I. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 "Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015
г. № АК-821/06, Уставом, локальными актами Центра профессионального образования «Развитие"
(далее – Центр).
1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по программам дополнительного
профессионального образования (далее - ДПО) профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, является обязательной. По результатам итоговой аттестации выдается
соответствующий документ установленного образца.
1.3. Итоговая аттестация при обучении слушателей в дистанционном формате так же
проводится с использованием дистанционных технологий. При организации процесса обучения в
очном или смешанном форматах итоговая аттестация организуется и проводится в соответствии с
требованиями заложенными в конкретной учебной программе ДПО
1.4. Итоговая аттестация слушателей программ профессиональной переподготовки
осуществляется соответствующими аттестационными комиссиями. Итоговая аттестация проводится
на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.5. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие
документы о квалификации установленного образца: удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке.
1.6. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в срок не более
14 календарных дней после проведения первой итоговой аттестации.
1.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных),
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из организации, в
соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным слушателем,
или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если слушатель был
направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с данным
предприятием (организацией).

II. Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки
проводится в форме итогового тестирования, содержащего вопросы по общему содержанию
программы.
2.2. Тесты к итоговым междисциплинарным экзаменам формируются при разработке
конкретной учебной программы. Возможно проведение итоговой аттестации в иной форме, если это
предусмотрено конкретной учебной программой.
2.3. Слушатели получают допуск к итоговой аттестации при условии успешного прохождения
промежуточного контроля освоения учебного материала, предусмотренного учебным планом
конкретной программы, приводящегося в виде теста после прохождения одного или нескольких
модулей программы, выделенных в соответствии с учебным планом конкретной программы.
Тестирование проводится с использованием СДО с автоматической обработкой результатов.

2.4. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации завершается
итоговой аттестацией в виде тестирования, приводящегося с использованием системы
дистанционного образования с автоматической обработкой результатов.
2.5. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую устанавливается
учебными планами.
2.6. Дата и время проведения итогового экзамена по программе профессиональной
переподготовки доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не
позднее, чем за 10 дней до итогового аттестационного испытания.
2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по программе ДПО
профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие процедуры
промежуточного контроля освоения учебного материала, предусмотренные учебным планом
конкретной программы, итоги которого указываются в ведомости о прохождении промежуточного
контроля.(приложение 1)
2.8. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены
соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему могут быть
перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.
2.9. Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке осуществляется при
условии успешной сдачи итогового междисциплинарного экзамена.
2.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую аттестацию
без уважительной причины, выдается справка ( приложении 2)

III. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования
и работы
3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по
программам ДПО профессиональной переподготовки в Центре, создается в целях:
комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида ДПО
профессиональной переподготовки, установленных требований к содержанию программ обучения;
рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения права
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) присвоении квалификации;
принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации слушателей
Центра.
3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по
программам профессиональной переподготовки, руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением и учебно-методической документацией.
3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по каждой
программе ДПО профессиональной переподготовки.
3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора Центра.
3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Председателем
аттестационной комиссии является представитель учредителя, работодателей или преподаватели
сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.

3.6. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей Центра. Количественный состав
не должен быть меньше чем 3 человек, включая председателя, члена комиссии, секретаря.
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора Центра.
3.7. Решение Аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и квалифицируется отметками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". При равном числе голосов
голос председателя является решающим.
3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который подписывает
председатель, секретарь. В протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по
четырех балльной системе (приложение 3,4).

IV. Критерии оценивания слушателей
4.1. Оценивание слушателей программ повышения квалификации осуществляется по
двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится, если при ответе на
вопросы итогового теста были даны правильные ответы более, чем на 70% от общего числа
вопросов.
4.2. Промежуточный контроль усвоения слушателями учебного материала по программам
профессиональной переподготовки проводимый в соответствие с учебой программой
осуществляется по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится, если
при ответе на вопросы итогового теста были даны правильные ответы более, чем на 70% от общего
числа вопросов.
4.3. По итогам экзамена оценивание слушателя программы профессиональной переподготовки
осуществляется по четырех балльной шкале в соответствии с нижеприведенными критериями.
Отметка "неудовлетворительно" ставится, если:
При ответе на вопросы итогового теста были даны правильные ответы менее, чем на 60% от
общего числа вопросов
Отметка "удовлетворительно" ставится, если:
При ответе на вопросы итогового теста было дано правильных ответов более 60%, но менее
75% от общего числа вопросов теста.
Отметка "хорошо" ставится, если:
При ответе на вопросы итогового теста было дано правильных ответов более 75%, но менее
85% от общего числа вопросов теста
Отметка "отлично" ставится, если:
При ответе на вопросы итогового теста было дано правильных ответов более 85% от общего
числа
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ВЕДОМОСТЬ № 1
О прохождении промежуточного контроля освоения учебного материала по программе
профессиональной переподготовки

«____________»
_______201__г

Слушатели:
1.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Заместитель директора по учебной работе

Оценка

___________________________________________
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Справка № 1
Данным подтверждаем, что______________________, действительно являлась
слушателем

программы

повышения

квалификации

(профессиональной

переподготовки) «____________________________________________» (в объеме ____
академических часов) с _______201__ г. по ______201_ г. в ЦПО «Развитие».
За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам:
№ п/п
Наименование
Объем
Оценка

Д и р е кт о р Ц П О Ра з ви т и е
__________201__ г.

А. С . М и ш о я н
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Итоговой аттестационной комиссии по приему итогового междисциплинарного
экзамена в форме итогового тестирования по программе профессиональной переподготовки

«____________»
_______201__г
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА:

Слушатели:
1.

1

Оценка__________

СОСТАВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Председатель

______________________________________

Секретарь

______________________________________
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Итоговой аттестационной комиссии по приему итоговой аттестации в форме
итогового тестирования
по программе повышения квалификации
«________________________________________»
_________201___г
Слушатели:
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

__________

СОСТАВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Председатель

_______________________________

Секретарь

_______________________________

