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1. Общие положения 

1.1.  Итоговая и промежуточная аттестации обучающихся являются обязательными в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

профессиональные программы и программы профессионального обучения.  

1.3. Итоговая аттестация обучающихся в Учебный центре представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения обучающимися дополнительных профессиональных программ  и 

программ  профессионального обучения. 

1.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по отдельным    

курсам, предметам, блокам, модулям, темам устанавливается Учебный центром 

самостоятельно и закрепляется в соответствующем пункте Положения. 

1.5. Итоговая и промежуточная аттестации относятся к компетенции постоянно 

действующей аттестационной  комиссии, состав которой утвержден в установленном порядке 

в Учебный центре. 

1.6. Итоговая и промежуточная аттестации, проводимые по результатам 

профессиональной переподготовки и повышении квалификации обучающихся, имеет цель 

дать оценку приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы по  профессии или виду деятельности. Результаты итоговой 

аттестации не могут быть признаны в качестве результатов, отражающих степень освоения   

общего образовательного уровня обучающихся, а являются итогом приобретения знаний, 

умений и навыков  по   профессии или виду деятельности. 

1.7. Итоговая и промежуточная аттестации проводятся на русском языке. 

2.   Этапы профессионального обучения включают:  

  Теоретическое обучение, состоящее из  общетехнического и специального курсов, 

заканчивающихся    промежуточной аттестацией; 

 Практическое обучение, включающее в себя отработку  умений и навыков, 

формируемых у обучающихся, с учетом требований действующих нормативов, 

правил, инструкций, а также времени, отведенного на изучение предмета. 

Заканчивается выполнением квалификационной (пробной) работы  с целью 

определения   уровня квалификации    по   профессии; 

  Квалификационный экзамен, независимо от форм профессионального обучения 

рабочих, заключающийся в выполнении экзаменуемыми квалификационных 

(пробных) работ и в проверке их знаний в пределах требований 

квалификационных характеристик и учебных программ.  

3.  Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации 

3.1.  Обучение на курсах проводится по   программам, нацеленным на формирование   

знаний, умений и навыков по   профессии. 

3.2. Программы обучения составлены на основе профессиональных стандартов, 

квалификационных характеристик, установленных в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий, требований правил безопасной эксплуатации конкретных 

производственных объектов и  охраны труда. 

3.3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме 

определяемой Учебный центром самостоятельно.     

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 



4.1.   Специалист отдела (организатор обучения) при регистрации обучающегося 

доводит до его сведения   перечень зачетов и экзаменов по предметам, а также информирует 

обучающегося о необходимости прохождения практического обучения. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится в рамках теоретической части обучения    

при полном освоении программы предмета. Время проведения промежуточной аттестации 

включается в расписании занятий.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по отдельным предметам 

или не выполнившие квалификационную (пробную)   работу, к итоговой аттестации не 

допускаются. Порядок повторного прохождения промежуточной аттестации определяется 

Учебный центром самостоятельно. 

4.4. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в соответствии с требованиями 

соответствующего локального акта Учебный центра.  

5. Порядок прохождения практического обучения 

5.1. При освоении программы обучающийся обязан пройти практическое  обучение. 

Практическое обучение – это активная форма учебного процесса, дополняющая теоретическое   

обучение и позволяющая самостоятельно применять полученные знания при выполнении 

конкретных видов работ. Практическое   обучение не предусматривает   последовательность 

его прохождения после теоретического. Обучающийся вправе прослушать теоретический курс 

после прохождения практического обучения. Возможно параллельное прохождение 

практического и теоретического обучения. 

5.2. Защита квалификационной (пробной) работы осуществляется путем 

самостоятельного выполнения наиболее характерных для данного предприятия видов работ, 

выполняемых в рамках изучаемой профессии и указанных в разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника «Характеристика работ» или «Примеры работ». При подборе 

квалификационной (пробной) работы следует исходить из того, что продолжительность их 

выполнения должна быть не менее одной смены, а нормы времени (нормы выработки) 

должны соответствовать нормам, принятым на данном предприятии.   Оценку уровня 

практической работы дают члены квалификационной комиссии в составе не менее трех 

человек, назначенных на предприятии, где обучающийся  проходил практическое обучение. 

5.3. Результаты прохождения практического обучения отражаются в дневнике 

практического обучения каждого обучающегося. Результаты выполнения квалификационной 

(пробной)  работы и достигнутого уровня квалификации отражаются в заключении, которое 

утверждается начальником структурного подразделения предприятия, в котором проходил 

практическое обучение обучаемый.  Обучающемуся, не выполнившему квалификационную 

(пробную) работу по не зависящим от него причинам (неисправность оборудования, не 

качественное сырье, заготовки и т.п.) квалификационная (пробная) работа назначается 

повторно. Заключение на выполненную квалификационную (пробную) работу выдается 

вместе с дневником практического обучения.  

6. Формы проведения итоговой аттестации 

6.1.   Итоговая аттестация проводится в форме единого экзамена. 

6.2. Итоговая аттестация проводится письменно и (или) устно с использованием 

экзаменационных материалов   (тесты, экзаменационные билеты, задания и др.). 

6.3. Обеспечение преподавателей экзаменационными материалами организует научно-

методический отдел Учебный центра. 

6.4. Для организации и проведения итоговой аттестации ежегодно создается 

квалификационная (экзаменационная) комиссия Учебный центра. 

7. Участники итоговой аттестации 



7.1.  К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в Учебный центре, успешно 

освоившие соответствующую дополнительную профессиональную программу. 

7.2. Решение о допуске к итоговой аттестации принимается начальником отдела 

обучения и повышения квалификации и куратором группы. 

8.    Сроки и порядок проведения итоговой аттестации 

8.1.  Итоговая аттестация проводится не ранее, чем через два дня после окончания   

обучения. 

8.2. Сроки   проведения итоговой аттестации определяются Учебный центром. 

8.3. Для обучающихся, не явившихся  по уважительным причинам на итоговую 

аттестацию, предусматриваются дополнительные сроки проведения итоговой аттестации. 

8.4. По результатам итоговой аттестации, обучающийся вправе   подать апелляцию в 

конфликтную комиссию, создаваемую в Учебный центре в установленном порядке.  При 

рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении итоговой аттестации. Апелляция 

должна быть рассмотрена в срок не позднее трех дней со дня подачи апелляции. 

9. Оценка результатов итоговой аттестации 

9.1. При проведении итоговой аттестации используется пятибалльная система оценок. 

9.2. Результаты итоговой аттестации признаются удовлетворительными, если 

обучающийся получил оценку не ниже удовлетворительной (три балла). В случае если 

обучающийся получил на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, он может быть 

допущен к повторной итоговой аттестации не ранее, чем через один месяц. 

9.3.  Удовлетворительные результаты итоговой аттестации являются основанием для 

выдачи обучающемуся документа об окончании обучения установленного образца. 

9.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию выдается справка 

установленной формы. 


