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1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.03.2015 г. АК-820/06 «О направлении методических 

рекомендаций», Уставом ГАПОУ СМПК (далее - Колледж). 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) повышения 

квалификации, является обязательной. По результатам итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.3. Итоговая аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением о 

применении дистанционных технологий в образовательном процессе и 

электронного обучения. 

1.4. Итоговая аттестация слушателей Центра дополнительного образования 

осуществляется соответствующими аттестационными комиссиями. 
2. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 

квалификации проводится в форме итогового тестирования (если другое не 

предусмотрено программой обучения) и не может быть заменена оценкой 

уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей. 

2.2. Итоговое тестирование по программе обучения наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин (тем, разделов) должно устанавливать 

также соответствие уровня знаний слушателей квалификационным 

требованиям и (или) профессиональным стандартам по соответствующим 

должностям, профессиям или специальностям. 



3 

2.3. Вопросы к итоговому тестированию, а также критерии оценки знаний 

слушателей по результатам проведения тестирования разрабатываются и 

утверждаются Центром дополнительного образования. 

2.4. Условия проведения итогового тестирования при освоении программ 

повышения квалификации доводятся до сведения слушателей перед началом 

программы обучения. Дата и время проведения итогового тестирования 

доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не 

позднее, чем через три дня после начала программы повышения квалификации. 

2.5. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

ДПП повышения квалификации и успешно прошедшие программу повышения 

квалификации. 

2.6. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 

которые подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

2.7. Выдача слушателям удостоверения о повышении квалификации 

осуществляется при условии успешной сдачи итогового тестирования. 

2.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка, образец 

которой приведен в Приложении А. 

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по ДПП повышения квалификации в Колледже, создается в целях: 

− комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей 

обучения, вида ДПП повышения квалификации, установленных 

требований к содержанию программ обучения; 

− принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой 

аттестации слушателей Центра дополнительного образования. 
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3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по программам повышения квалификации, руководствуется в 

своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией. 

3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой 

аттестации по каждой ДПП повышения квалификации. 

3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается распорядительным 

актом Колледжа. 

3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной 

комиссии является ответственный преподаватель по профилю осваиваемой 

слушателями программы. 

3.6. Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть 

меньше, чем 3 человека, включая председателя, одного из преподавателей 

программы повышения квалификации и секретаря.  

3.7. Решение Аттестационной комиссией принимается на основании 

результатов тестирования (если другое не предусмотрено программой 

обучения) и квалифицируется отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости, в которой 

ставят подпись подписывает председатель, член аттестационной комиссии, 

секретарь и руководитель ЦДО. В протоколе по результатам итоговой 

аттестации фиксируется оценка по четырех балльной системе (Приложение Б). 
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4. Критерии оценивания слушателей 

4.1. Итоговая аттестация слушателей Центра дополнительного 

образования проводится в форме итогового тестирования (если другое не 

предусмотрено программой обучения). Итоговая аттестация нацелена на 

осуществление оценки уровня сформированности компетенций, умений и 

знаний обучающихся по результатам освоения ДПП повышения квалификации. 

4.2. Оценивание слушателя осуществляется по четырех балльной 

шкале в соответствии с нижеприведенными критериями. 

− отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки или не справившимся в 

выполнении заданий предусмотренных программой; 

− отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений), 

предусмотренных программой, выставляется слушателям, допустившим 

погрешности в выполнении заданий предусмотренных программой; 

− отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных программой, 

допустивший не грубые ошибки в выполнении заданий предусмотренных 

программой; 

− отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений), не допустивший 

ошибок при выполнении заданий предусмотренных программой. 
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Приложение А 
Министерство образования Республики Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж  

Лицензия серия_02 Л 01_№0004985, регистрационный №3252, от 28.09.2015 г. 
 

№________                                                                   от «___» ________ 201_ г. 
СПРАВКА 

Настоящим подтверждается, что __________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
обучаясь по программе повышения квалификации ___________________________ 
______________________________________________________________________
в Центре дополнительного образования ГАПОУ  СМПК  в период 
 с «___»_____________ 201__ г. по «___»_____________ 201__ г. частично освоил 
(а) учебный план. Из ____________ учебных дисциплин учебного плана прошел 
(а) аттестацию по _________ учебным дисциплинам, в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование учебного предмета 
(дисциплины) 

Количество 
часов по 
учебному 

плану 

Вид Результа
т 

аттестации аттестац
ии 

  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Отчислен (а) приказом директора №___ от «___» ____________ 20___ года 
по причине __________________________________________________________ 
Справка выдана для предъявления  
Директор ГАПОУ СМПК _____________/ А.Н. Усевич  
Руководитель ЦДО ____________________/ Л.Ф. Халимов  
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Приложение Б 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж  
 

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации 

Дата «__» _________ 201__ г.                                           № __________ 

Программа повышения квалификации ________________________________  

________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Группа ______ 

Объем программы _________ час. 

Срок обучений с «___» ________ 201__ г. по «___» ________ 201__ г. 

Вид итоговой аттестации: тестирование. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Количество 
баллов по 100-
бальной шкале 

Результат 
аттестации 

    
    
    
    
    
    
    

Председатель аттестационной комиссии (АК) __________/ ___________ 

Член АК __________/ ___________ 

Секретарь АК __________/ ___________ 

Руководитель Центра дополнительного образования __________/ ___________ 
«__» _________ 201__ г. 


	СПРАВКА



