Положение
об итоговой и промежуточной аттестации слушателей курсов
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
Автономной некоммерческой организации Учебный центр дополнительного профессионального образования
«Свобода»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации ”0б образовании” итоговая аттестация слушателей курсов
профессионального дополнительного образования, прошедших обучение в АНО УЦ ДПО «Свобода», является
обязательной.
1.2. Итоговая аттестация слушателей проводится по окончании курса обучения, имеющего профессиональную
завершенность, и заключается в определении соответствия уровня подготовки слушателя требованиям образовательной
программы, разработанной и утвержденной в установленном порядке, с последующей выдачей документа установленного
образца о прохождении курса подготовки по профессии соответствующей квалификации.
1.3. Порядок проведения промежуточной аттестации слушателей по отдельным учебным предметам (дисциплинам,
спецкурсам), устанавливается Учреждением самостоятельно и закрепляется в соответствующем пункте Положения.
1.4 Итоговая и промежуточная аттестации относятся к компетенции, постоянно действующей аттестационной комиссии
АНО УЦ ДПО «Свобода», состав которой утвержден в установленном порядке в Организации.
1.5 Итоговая и промежуточная аттестации, проводимые по результатам профессиональной подготовки, переподготовки
и повышении квалификации слушателей, имеет цель дать оценку приобретения слушателями навыков, необходимых для
выполнения определенной работы, конкретной профессии. Результаты итоговой аттестации не могут быть признаны в
качестве освоения (или повышения) общего образовательного уровня слушателя, а является итогом приобретения
профессии или повышение квалификации работника в указанной сфере деятельности.
2. Этапы профессионального обучения в АНО УЦ ДПО «Свобода» и методы контроля их реализации.
При обучении на курсах дополнительного профессионального образования слушатель проходит следующие этапы:
- Курс теоретического обучения профессии включает в себя освоение дисциплин в АНО УЦ ДПО «Свобода» и сдачу
промежуточных зачетов и экзаменов, указанных в учебной программе.
- Курс практического обучения профессии включает в себя отработку практических навыков, выполнение и защиту
пробной работы для подтверждения полученного уровня квалификации на предприятии, в котором слушатель проходил
практику по изучаемой профессии.
- Итоговый квалификационный экзамен включает в себя оценку полученных теоретических и практических навыков
изучаемой профессии и достигнутого уровня квалификации.
2.2. В АНО УЦ ДПО «Свобода» установлены следующие методы контроля прохождения всех этапов профессионального
обучения и ответственные лица за их осуществление:
2.1.
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Основные правила проведения промежуточной и итоговой аттестации по окончании курсов дополнительного
профессионального образования в АНО УЦ ДПО «Свобода»
3.1. В отличие от профессионального образования, получаемого в средних, специальных или в высших профессиональных
учебных заведениях, обучающийся на курсах дополнительного профессионального образования проходит подготовку по
образовательным программам, нацеленным на формирование конкретных навыков и умений по изучаемой профессии.
Полученные знания на курсах дополнительного профессионального образования являются основой для его деятельности
на производстве.
3.2. Программы дополнительного профессионального образования составлены на основе требований правил безопасной
эксплуатации конкретных производственных объектов, квалификационных характеристик изучаемой профессии,
установленных в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессии, требований в области охраны труда
и гигиены.
3.3. Промежуточная аттестация проводится с целью контроля освоения дисциплин учебной программы, а также с целью
присвоения права выполнения обучающимся работ смежных профессий, без которых невозможно выполнение работ
основной профессии. Промежуточная аттестация проводится либо в форме зачета, либо в форме экзамена, с присвоением
права работ по смежной профессии минимального квалификационного разряда или с присвоением права выполнения
конкретных видов работ и выдачей соответствующего удостоверения. Перечень промежуточных экзаменов при изучении
основных профессии приведен в приложении №1 настоящего Положения.
3.4. Итоговая аттестация проводится после освоения слушателем теоретического курса, сдачи промежуточных экзаменов
и зачетов, а также практического курса и защиты пробной работы по изучаемой профессии соответствующего
квалификационного разряда. Условия присвоения разряда при итоговой аттестации разъяснены в пояснительных записках
к учебным программам, а также в соответствующем пункте настоящего Положения.
3.

4. Порядок проведения промежуточной аттестации в АНО УЦ ДПО «Свобода»
4.1. Перечень дисциплин и форм промежуточной аттестации при изучении основных профессии приведен в приложении
№ 2 настоящего Положения.
4.2. Методист при регистрации обучающегося доводит до его сведения конкретный перечень экзаменов и зачетов по
учебным дисциплинам учебной программы и обеспечивает его зачетным листом, где в дальнейшем будет зафиксированы
факты прохождения промежуточной аттестации. Также методист информирует обучающегося о необходимости
прохождения практической части обучения и защите пробной квалификационной работы по итогам практического
обучения и выдает слушателю дневник производственного обучения с указанием дат прохождения практического
обучения и даты сдачи итогового квалификационного экзамена. Список экзаменационных тестов (вопросов) выдается
обучающемуся преподавателем - куратором.
4.3. Промежуточные экзамены проводятся в рамках изучения теоретической части обучения и назначаются при полном
освоении дисциплины. Время проведения промежуточных экзаменов и зачетов уточняется в расписании занятий,

составляемым методистом. Промежуточные экзамены, предусматривающие выдачу удостоверения с присвоением права
выполнения работ по смежным профессиям, проводятся только в дни работы постоянно действующей аттестационной
комиссии еженедельно в конце учебной недели (по пятницам).
4.4. Обучающиеся, не сдавшие промежуточных экзаменов по отдельным учебным дисциплинам или не выполнившие
практические пробные квалификационные работы, не допускаются к итоговой аттестации. Порядок повторного
прохождения промежуточных аттестационных испытаний определяется Учебным центром в соответствующем пункте
настоящего Положения.
4.5. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в рамках дополнительной
профессиональной образовательной программы, включая теорию, практику и защиту пробной работы, и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию.
4.6. Получение неудовлетворительной оценки на промежуточном экзамене по одной учебной дисциплине лишает
обучающегося права продолжить сдачу, как последующих промежуточных экзаменов (зачетов), так и итогового экзамена.
4.7.
Протоколы промежуточной аттестации обучающихся и сводные ведомости по изученным дисциплинам курса
хранятся в соответствии инструкцией о порядке учета свидетельств и удостоверений, выдаваемых по окончанию обучения
на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в АНО УЦ ДПО «Свобода».
Результаты промежуточной аттестации (зачета и экзамена) отражаются преподавателем теоретического курса в журнале
теоретического обучения и в экзаменационной ведомости, методистом - в личной карточке слушателя, а председателем
комиссии - в протоколе заседаний постоянно действующей аттестационной комиссии АНО УЦ ДПО «Свобода».
5. Порядок прохождения практического обучения и защиты пробной квалификационной работы
5.1.
При освоении программы дополнительного профессионального образования обучающийся обязан пройти
практическую часть обучения. Практическое обучение - это активная форма учебного процесса, дополняющая
теоретический курс подготовки и позволяющая самостоятельно применять полученные знания при выполнении
конкретных видов работ. Прохождение практической и теоретической части курса подготовки не предусматривает
обязательной последовательности их прохождения. Обучающийся вправе прослушать теоретическую часть курса после
прохождения практики. При этом защиту пробной квалификационной работы обучающийся должен выполнить после
полного освоения теоретической и практической частей курса накануне итогового квалификационного экзамена.
5.2. Защита пробной работы осуществляется путем самостоятельного выполнения наиболее характерных видов работ,
выполняемых в рамках изучаемой профессии и указанных в разделах Единого тарифно-квалификационного справочника
«Характеристика работ» или «Примеры работ». При защите пробной работы обучающийся должен выполнить
установленные нормы выработки, времени, обслуживания при обеспечении необходимого качества работ. Оценку уровня
практической работы дает мастер производственного обучения, назначенный в качестве наставника на предприятии, где
обучающийся проходил практическое обучение.
5.3. Результаты прохождения практической части подготовки отражаются в дневнике производственного обучения
каждого обучающегося. Результаты выполнения пробной работы по окончании практической части обучения и
достигнутого уровня квалификации отражаются в заключении, которое выдается мастером производственного обучения
(наставником). Форма заключения приведена на последней странице дневника производственного обучения. Заключение о
выполнении пробной работы и достигнутом уровне квалификации скрепляется печатью предприятия (цеха, участка) и
подписью мастера производственного обучения (наставника).
6. Порядок проведения итоговой аттестации в АНО УЦ ДПО «Свобода»
6.1. Итоговая аттестация обучающегося на курсах дополнительного профессионального образования нацелена на оценку
приобретенных теоретических и практических навыков по профессии и определение соответствующего уровня
квалификации обучающегося в соответствии со сложностью выполняемых работ по изучаемой профессии и
характеристикой производственного объекта, где, он по окончании курсов дополнительного профессионального
образования в дальнейшем, будет работать.
6.2. Основным критерием оценки знаний, полученных на курсах дополнительного профессионального образования, при
проведении итоговой аттестации является выявление полученных теоретических и практических навыков и определение
подготовленности обучающегося к трудовой деятельности по изучаемой профессии соответствующего разряда.
6.3. Итоговая аттестация обучавшихся по программам дополнительного профессионального образования, состоит, из
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- сдача текущих (промежуточных) экзаменов (зачетов) по отдельным учебным дисциплинам в рамках основной
профессиональной образовательной программы;
- выполнение пробной квалификационной работы по профессии в пределах требований учебной программы;
- итоговая аттестация в рамках основной профессии.
6.4. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации обучающихся в рамках
профессионального обучения, порядок и форма аттестационных испытаний, а также порядок выполнения пробных
квалификационных работ устанавливаются Учреждением, исходя из утвержденного учебного плана по профессии и
конкретизировано в приложении №1 настоящего Положения.
6.5. Итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего
контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
6.6. Время проведения итоговой аттестации уточняется в расписании занятий, составляемым методистом. Обучающиеся,
не сдавшие промежуточных экзаменов по отдельным учебным дисциплинам или не выполнившие практические пробные
квалификационные работы, не допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится только в дни работы
постоянно действующей аттестационной комиссии еженедельно в конце учебной недели (по пятницам).
6.7. К итоговой аттестации допускаются лица, успешно прошедшие полный курс теоретического обучения,
промежуточные экзамены и зачеты, установленные учебной программой, а также прошедшие курс практического
обучения и защитившие пробную работу по указанной профессии соответствующего квалификационного разряда.
6.8. При проведении итоговой аттестации обучающийся выбирает экзаменационный билет с 5 экзаменационными
вопросами и в течение 30 минут готовит план ответа на поставленные вопросы. По истечении времени подготовки
обучающийся дает полный и развернутый ответ на каждый поставленный вопрос в экзаменационном билете. Председатель
и члены комиссии вправе задавать ему дополнительные вопросы с целью выявления имеющихся знаний. Обучающийся
обязан в своем ответе ориентироваться на полученный опыт на производстве, приводить примеры работ, с которыми
сталкивался при практическом обучении указанной профессии.
6.9. В результате проведения итоговой аттестации слушателю решением постоянно действующей аттестационной
комиссии обучающемуся присваивается профессия и квалификационный разряд или при выявлении
неудовлетворительных знаний предоставляется возможность прохождения повторной аттестации, порядок проведения
которой определен в соответствующем пункте настоящего Положения. При выявлении неудовлетворительных знаний при
проведении повторной аттестации решением постоянно действующей аттестационной комиссии обучающийся отчисляется
из Учебного центра без выдачи итогового документа о прохождении обучения.
6.10. Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколе заседаний постоянно действующей аттестационной
комиссии АНО УЦ ДПО «Свобода». По результатам протоколов аттестационной комиссии обучившимся и успешно

прошедшим итоговые квалификационные испытания выдаются свидетельства об обучении на курсах дополнительного
профессионального образования и удостоверение на право выполнения работ по изученной профессии.
7. Состав аттестационной комиссии и ее функции
7.1. Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется аттестационной комиссией, состав которой
формируется в Организации в установленном порядке.
7.2. Постоянно действующая аттестационная комиссия формируется распоряжением директора Учебного центра. При
итоговой аттестации обучающихся, получивших профессиональное образование по профессиям, связанным с работами на
объектах, подконтрольных Ростехнадзору в состав квалификационной комиссии по согласованию включаются
представители территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие обучение.
7.3. Постоянно действующую аттестационно - квалификационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
обучающимся.
7.4. Председателем постоянно действующей аттестационно - квалификационной комиссии назначается директор Учебного
центра или его заместитель.
7.5. Основными функциями постоянно действующей аттестационно - квалификационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки обучающихся и его соответствие требованиям программы
профессионального обучения;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче обучающимся
соответствующего документа о присвоении профессии (квалификации);
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения рабочих и специалистов на
основе анализа результатов итоговой аттестации обучающихся в АНО УЦ ДП0 «Свобода»
7.6. Постоянно действующая аттестационно - квалификационная комиссия руководствуется в своей деятельности
настоящим Положением, а также требованиями программы обучения к содержанию и уровню подготовки обучающихся по
конкретной профессии.
7.7. Присвоение квалификационного разряда при проведении итоговой аттестации входит в компетенцию постоянно
действующей аттестационно - квалификационной комиссии и осуществляется на основании полученных рекомендаций,
указанных в заключении мастера производственного обучения (наставника) о качестве выполнения пробной работы и
достигнутом уровне квалификации конкретного обучающегося или на основании наличия действующего (имеющегося)
квалификационного разряда у слушателя, проходившего обучение, подтвержденного соответствующей записью в трудовой
книжке.
8. Порядок проведения повторной аттестации в АНО УЦ ДПО «Свобода»
8.1. Обучающимся, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме в установленные сроки по
уважительным причинам, Учебным центром может быть назначен другой срок их проведения или их аттестация может
быть отложена до следующего периода работы аттестационной комиссии.
8.2. Порядок проведения повторной аттестации соответствует основным принципам проведения итоговой аттестации.
8.3. Получение неудовлетворительной оценки на промежуточном экзамене по одному учебному предмету лишает
обучающегося права продолжить сдачу, как последующих промежуточных экзаменов (зачетов), так и итогового экзамена.
8.4. Обучающемуся, не сдавшему квалификационный экзамен, дается время для подготовки к повторной аттестации в
срок не менее 10 учебных дней. При необходимости ему назначаются дополнительные консультации у соответствующего
преподавателя.
8.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговые и повторные аттестационные испытания, отчисляются из Учебного центра с
выдачей им копии распоряжения об отчислении, или выписки из него, заверенной руководителем Учебного центра.
9. Порядок присвоения квалификационных разрядов по окончании курсов дополнительного профессионального
образования в АНО УЦ ДПО «Свобода»
9.1. Присвоение (подтверждение) квалификационного разряда при проведении итоговой аттестации входит в
компетенцию постоянно действующей атгестационно - квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Свобода» на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности.
9.2. Присвоение разряда при итоговой аттестации обучившегося на курсах профессиональной подготовки и
переподготовки, основано на требованиях соответствующих выпусках и разделов Единого тарифно - квалификационного
справочника. Перечень профессий, диапазон разрядов и виды работ соответствующей квалификации представлены в
приложении №3 настоящего Положения.
9.3. Присвоение разряда при итоговой аттестации обучившегося на курсах профессиональной подготовки и
переподготовки, осуществляется на основании:



рекомендаций, полученных из заключения о прохождении практического обучения мастером производственного
обучения (наставника), и о качестве выполнения пробной работы и достигнутом уровне квалификации конкретного
обучающего;



наличия действующего (имеющеюся) квалификационною разряда у слушателя, проходившего обучение,
подтвержденного соответствующей записью в трудовой книжке;



справки-рекомендации о присвоении разряда более высокого, чем минимальный с предприятия, в котором
работает или будет работать обучившийся после прохождения курсов подготовки.
9.4. Присвоение разряда при итоговой аттестации слушателя, завершившего обучение курсов повышения квалификации
по профессии, осуществляется на основании:



наличия действующего (имеющегося) квалификационного разряда у слушателя, проходившего обучение,
подтвержденного соответствующей записью в трудовой книжке;



справки-рекомендации о присвоении разряда более высокого, чем минимальный с предприятия, в котором
работает или будет работать слушатель курсов после повышения квалификации по профессии.
9.5. Подтверждение разряда при итоговой аттестации слушателя, завершившего обучение курсов повышения
квалификации по профессии, осуществляется на основании:



имеющегося квалификационного разряда, указанного в квалификационном удостоверении слушателя при
отсутствии рекомендаций о необходимости присвоения разряда более высокого, чем минимальный, с предприятия, в
котором работает или будет работать слушатель курсов после повышения квалификации по профессии.



наличия действующего (имеющегося) квалификационного разряда у слушателя, проходившего обучение,
подтвержденного соответствующей записью в трудовой книжке;

9.6. При выявлении неудовлетворительных практических знаний у обучающегося или при получении рекомендации от
мастера производственного обучения {наставника) о низком уровне выполнения работ по изучаемой профессии постоянно
действующая аттестационно - квалификационная комиссия вправе присвоить обучающемуся минимальный
квалификационный разряд без учета рекомендаций, полученных с предприятия, в котором работает или будет работать
обучающийся. Данное решение комиссии полномочно только при выявлении качественных теоретических знаний у
обучающегося.
9.7. Документы, являющие основанием для присвоения разряда, хранятся с ведомостью о сдаче итоговых и
промежуточных экзаменов в установленном порядке в Учебном центре.
9.8. Решение постоянно действующей аттестационно - квалификационной комиссии о присвоении соответствующего
разряда отражается в ведомости о сдаче итогового или промежуточного экзамена, в протоколе заседаний комиссии, в
свидетельстве о прохождении дополнительного профессионального обучения профессии и в удостоверении на право
выполнения работ по указанной профессии.
10. Порядок проведения аттестации по окончании курсов повышения квалификации руководителей, специалистов
и обучающихся на курсах дополнительного профессионального образования в АНО УЦ ДПО «Свобода»
10.1. Итоговая аттестация обучающихся на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов, а также
слушателей курсов дополнительного образования нацелена на оценку приобретенных теоретических знаний по конкретной
тематике и определение соответствующего уровня квалификации обучающегося в соотнесении с выполняемыми
должностными обязанностями.
10.2. Основным критерием оценки знаний при проведении итоговой аттестации является выявление полученных
теоретических знаний и определение подготовленности обучающегося к дальнейшей трудовой деятельности.
10.3.
Итоговая аттестация обучавшихся по программам повышений квалификации руководителей и специалистов, а
также по программам дополнительного образования состоит из одного из предложенных аттестационных испытаний:
- сдача экзамена по результатам освоения курса в устной форме по утвержденным экзаменационным билетам (в билете не
мене 5 вопросов);
- тестирование с помощью специальной компьютерной программы;
- тестирование на бумажном носителе по утвержденным тестовым заданиям;
- собеседование по результатам проведенного тестирования с целью выявления полученных знаний.
10.4. По программам обучения, построенных по блочно-модульной системе, при освоении каждого модуля
предусматривается сдача зачета. Зачет может быть сдан обучающимся либо в форме собеседования, либо в форме
промежуточного тестирования с использованием специальной компьютерной программы.
Перечень программ обучения на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов, а также курсов
дополнительного образования и форм проведения итоговой аттестации приведен в приложении № 2.
10.5. Время проведения итоговой аттестации уточняется в расписании занятий, составляемым методистом. Обучающиеся,
не сдавшие зачеты по модулям соответствующих программ обучения, не допускаются к итоговой аттестации. Итоговая
аттестация проводится в дни работы постоянно действующей атгестационно - квалификационной комиссии еженедельно в
конце учебной недели (по пятницам).
К итоговой аттестации допускаются лица, успешно прошедшие полный курс теоретического обучения, и сдавшие зачеты,
предусмотренные учебной программой.
10.6. При проведении итоговой аттестации при сдаче экзамена устно обучающиеся выбирают экзаменационный билет с 5
экзаменационными вопросами и в течение 30 минут готовят план ответа на поставленные вопросы. По истечении времени
подготовки обучающий даѐт полный и развернутый ответ ка каждый поставленный вопрос в экзаменационном билете.
Председатель и члены комиссии вправе задавать обучившемуся дополнительные вопросы с целью выявления имеющихся
знаний.
10.7. При проведении итоговой аттестации при сдаче экзамена в форме тестирования обучившийся в течение 15 минут
выполняет тестовые задания по курсу обучения или по каждому модулю учебной программы. В тестирование включено не
менее 5, но не более 10 вопросов по каждому модулю.
10.8. В результате проведения итоговой аттестации решением постоянно действующей аттестационно - квалификационной
комиссии обучившемуся присваивается право выполнения конкретных видов работ или подтверждается повышение его
квалификации в изучаемой тематике курса. При выявлении неудовлетворительных знаний предоставляется возможность
прохождения повторной аттестации, порядок проведения которой определен в пункте 6 настоящего Положения. При
выявлении неудовлетворительных знаний при проведении повторной аттестации решением постоянно действующей
аттестационно квалификационной комиссии обучившийся отчисляется из Учебного центра без выдачи итогового
документа о прохождении обучения.
10.9. Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколе заседаний аттестационной комиссии АНО УЦ ДПО
«Свобода» или в зачетной ведомости. По результатам протоколов (ведомостей) заседаний аттестационной комиссии АНО
УЦ ДПО «Свобода» обучившимся, успешно прошедшим итоговые квалификационные испытания выдаются свидетельства
или удостоверения о повышении квалификации установленного образца или на право выполнения работ по изученной
тематике.

