


испытания. Для рассмотрения апелляции создаётся апелляционная комиссия, которая 

рассматривает апелляцию не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. Процедура 

рассмотрения проводится в соответствии с Законодательством РФ. 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний разрабатывается УЦ и 

доводится до сведения слушателей при приеме на обучение.  

2.2. УЦ в соответствии с учебным планом программы устанавливает условия и сроки 

выполнения итоговых аттестационных и квалификационных работ, формы итоговой 

аттестации. 

2.3. Итоговая аттестация  проводиться в учебных классах УЦ. 

2.4 Итоговая аттестация при реализации образовательных программ профессионального 

обучения: 

2.4.1. Итоговая аттестация слушателей по образовательным программам профессионального 

обучения состоит из итогового экзамена по теоретическому курсу и выполнения зачетной 

квалификационной работы по профессии. 

2.4.2.  Дата, время и место проведения итогового экзамена по теоретическому курсу 

устанавливаются УЦ по согласованию с членами квалификационных комиссий.  

2.4.3. В зачет к выдаче  Свидетельства о профессиональной подготовке учитываются 

следующие документы: протокол проверки знаний теоретического курса и заключение о 

квалификационной работе.   

2.5. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и 

профессиональной подготовки создаются аттестационные и квалификационные комиссии. 

 3.АТТЕСТАЦИОННАЯ (КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) КОМИССИЯ,  ПОРЯДОК ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ  И  РАБОТЫ 

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по 

образовательным программам профессионального обучения, и квалификационная комиссия, 

осуществляющая итоговую аттестацию по программам профессионального обучения, 

создаются  в целях: 

• комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, реализуемой 

программы обучения,  установленных требований к содержанию программ обучения; 

• определения уровня освоения программ профессионального обучения и решения вопросов о 

выдаче слушателю соответствующего документа. 

3.2.Аттестационная (квалификационная) комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-

методической документацией, разрабатываемой на основе требований к содержанию 

программ  профессионального обучения. 

3.3. Аттестационные (квалификационные) комиссии создаются для проведения итоговой 

аттестации по каждой  программе профессионального обучения. 

3.4. Аттестационную (квалификационную)  комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной комиссии является 

представитель УЦ, преподаватели сторонних образовательных организаций по профилю 

осваиваемой слушателями программы, специалист, имеющий большой опыт работы. 

3.5. Членами комиссии могут быть преподаватели УЦ и преподаватели сторонних 

образовательных организаций, специалисты предприятий и организаций по профилю 

осваиваемой слушателями программы. Количественный состав не должен быть меньше 3-х 

человек, включая председателя.   

3.6. Решение Аттестационной (квалификационной)  комиссии принимается на заседаниях и 

отражается в протоколах и сообщается слушателю. 



 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

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

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

четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

4.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 

слушателей и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип 

(принцип "сложения"): 

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, 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; 

отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, 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; 

отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, 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; 

отметку "отлично" заслуживает обучающийся, 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. 

4.3. 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. 
 

 


