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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Уставом ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Стимул» (УЦ — в дальнейшем), итоговая аттестация 
выпускников УЦ, завершающих обучение по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации является 
обязательной.

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 
и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

1.3. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний 
и умений квалифицированных рабочих, служащих, завершивших обучение 
в УЦ, соответствующим квалификационным характеристикам по 
профессиям в соответствии государственным образовательным стандартом в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по конкретным профессиям.

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

1.5. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется комиссиями, 
организуемыми в УЦ.

1.6. Итоговая аттестация обучающихся предусматривает выдачу 
документа установленного образца об уровне квалификации.

2. Комиссия по итоговой аттестации

2.1. Комиссия организуется по каждой профессии и образовательной 
программе, реализуемой УЦ.

2.2. Основные функции комиссии:
-  комплексная оценка уровня знаний обучающихся с учетом целей 

обучения, вида профессиональной программы;
разработка рекомендаций по совершенствованию обучения

обучающихся.
2.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением и учебно-методической документацией, разработанной УЦ 
на основе требований к содержанию профессиональных программ, а также 
квалификационными требованиями по профессиям.

2.4. Состав комиссии формируется из преподавателей образовательного' 
учреждения и специалистов предприятий, организаций, учреждений по 
профилю подготовки выпускников по профилю осваиваемой обучающимися 
программы. 11ерсональный состав комиссии утверждается приказом 
директора УЦ.

2.5. Комиссию возглавляет председатель, который организует 
и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям.



3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения
обучающимися профессиональной программы (профессиональная
подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в 
полном объеме.

3.2. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена.

3.3. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации
должны отражать весь объем теоретических знаний и практических умений 
в соответствии с основной профессиональной программой
и квалификационными характеристиками соответствующих специальностей.

3.4. Основная функция аттестационных комиссий - комплексная оценка 
уровня знаний обучающихся, с учетом целей обучения, вида 
профессиональной образовательной программы, установленных требований 
к содержанию программ обучения.

3.5. Аттестационные комиссии руководствуются в своей работе 
рекомендациями по итоговой аттестации слушателей образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования (от 21.11.2000 
№35-52-172 ин/35-29) и учебно-методической документацией,
разрабатываемой ЧОУ ДПО УЦ «Стимул» на основе требований к 
содержанию профессиональных образовательных программ, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

3. 6. Итоговая аттестация обучающихся может состоять из одного или 
нескольких аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и 
видов профессиональных образовательных программ.

Формы аттестации: зачет, экзамен.
3.7. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень усвоения обучающимся учебного и практического материала 
(углубленное изучение актуальных проблем, приобретение 
профессиональных навыков, формирование деловой квалификации) и 
охватывать все содержание данной дисциплины, установленное 
соответствующей профессиональной образовательной программой.

3.8. Объем времени и вид аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую аттестацию обучающихся, устанавливаются учебными планами, а 
также государственными требованиями к минимуму содержания обучения и 
уровню требований к специалистам для получения дополнительной 
квалификации.

Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

3.9. Материалы итоговых экзаменов, критерии оценки знаний 
обучающихся на аттестационных испытаниях утверждаются директором.

3. Порядок проведения итоговой аттестации



3.10 Аттестационная комиссия организуется по каждой 
профессиональной образовательной программе, реализуемой УЦ «Стимул».

Аттестационную комиссию возглавляет председатель. который 
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к обучающимся.

3.11. Руководитель ЧОУ ДНО УЦ «Стимул» является председателем 
аттестационной комиссии.

3.12. Аттестационная комиссия формируется из администрации, 
преподавателей и мастеров п\о учебного центра и лиц, приглашенных из 
сторонних учреждений, преподавателей других образовательных учреждений 
и специалистов организаций по профилю осваиваемой слушателями 
программы.

Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается 
директором учебного центра.

3.13. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих 
в итоговую аттестацию, определяются учебным центром самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся:
- при освоении программ профессиональной подготовки и переподготовки за 
2 месяца до начала итоговой аттестации;
- при освоении краткосрочных программ повышения квалификации за 2 
недели до начала итоговой аттестации.

«14. Обучающиеся обеспечиваются экзаменационными вопросами, по 
которым проводятся экзамены, знакомятся с тематикой аттестационных 
работ, им создаются необходимые условия для подготовки, включая 
проведение консультаций.

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 
завершения обучения по профессиональной образовательной программе, 
если он является не единственным аттестационным испытанием.

Сроки подготовки этапов выполнения аттестационной работы
регулируются УЦ .

3.15. Сдача итоговых экзаменов и защита аттестационной работы 
проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не 
менее двух третей их состава.

3.16. Решение аттестационной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. Решение 
комиссии принимается сразу же и сообщается обучающемуся.

3.17. Выдача слушателям документов о профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождении всех установленных 
аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию.

3.18. Отчеты о работе аттестационных комиссий анализируются на 
совещаниях.



Критерии дифференцированной оценки знаний на экзамене

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и 
последовательно его излагает, в своем ответе тесно увязывает теорию с 
практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, правильно 
обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе при 
видоизменении задания, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся 
грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 
теоретические положения для решения практических вопросов и заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся знает только основной материал, допускает неточности в 
формулировках, испытывает затруднения в ответе на вопросы и в 
выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительные части программного материала, допускает 
существенные ошибки в ответе на вопросы, с большими затруднениями 
решает практические вопросы и задачи, а также при отказе отвечать на 
вопросы (билет).


