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1. Общие положения 

1.1 Положение об итоговой аттестации в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«БизнесПерспектива» (далее АНО ДПО «БП»), который регламентирует 

порядок организации и осуществления итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом 

Министерства образования и науки России от 01 июля 2013 года № 499 ”Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 18.04.2013 № 292 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 

года № АК 821/6 ”О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей”; Уставом АНО ДПО «БП». 

1.3 Система итоговой аттестации обучающихся, предусматривает соответствие 

результатов освоения образовательной программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

1.4 Итоговая аттестация — это система оценки качества освоения 

обучающимися всей образовательной программы. 

1.5 Формы и условия проведения аттестационных испытаний определяются 

АНО ДПО «БП» самостоятельно. 

1.6 Фонды оценочных средств для итоговой аттестации реализуемых 

образовательных программ разрабатываются и утверждаются на заседании 

педагогического совета вместе с образовательными программами. 

2.Требования к итоговой аттестации слушателей. 

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения слушателями образовательной программы в соответствии с 

заявленными целями и планируемыми результатами обучения. 

2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. 

2.3. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся. 



3 

 

2.4. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются АНО ДПО «БП» 

самостоятельно, в зависимости от видов и направленности и закрепляются в 

содержании образовательных программ. 

2.5. Формы и условия аттестационных испытаний доводятся до обучающихся в 

первый день обучения. 

2.6. Итоговая аттестация может проводиться с использованием электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационной 

комиссией. 

2.8. К итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно выполнивший 

все требования образовательной программы, предусмотренные учебным планом.  

2.9. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документы об образовании и (или) квалификации установленного образца. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

итоговую аттестацию в сроки и на условиях, определяемых АНО ДПО «БП».  

2.11. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию без отчисления из АНО ДПО «БП». В случае, если 

слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный 

вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.12. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении по образцу, установленному АНО ДПО «БП» (Приложение 1) . 

2.13. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное заявление об апелляции, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания. 

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

3.1. Для проведения итоговой аттестации лиц, прошедших обучение, создается 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом директора 

АНО ДПО «БП». 

3.2. Аттестационная комиссия формируется из числа руководящих сотрудников 

Учебного центра (директор, директор по развитию, заместитель директора), 

методистов, преподавателей. В комиссию могут включаться представители 
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органов Ростехнадзора, Гостехнадзора, МРЭО ГИБДД, представители центров 

занятости населения, представители работодателей (предприятий, организаций, 

учреждений). 

3.3. Количество членов аттестационной комиссии — не менее трех. 

3.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.5. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки обучающегося; принятие 

решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации. 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества обучения 

(при необходимости). 

3.6. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов; 

при разделении голосов поровну решающим является голос председателя. 

3.7. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением, учебно-методической документацией уровнем подготовки 

обучающегося по конкретной дополнительной профессиональной программе 

или конкретной профессии рабочего (должности служащего). 

4. Содержание  и порядок проведения итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся по программам профессионального 

обучения проводится в форме квалификационного экзамена.  

4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения 

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.4. Практическая квалификационная работа по профессии рабочего (должности 

служащего) должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки предусмотренному квалификационной характеристикой. 
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4.5. Практическая квалификационная работа выполняется обучающимся 

самостоятельно в последний день прохождения практического обучения на 

производстве (предприятиях, организациях, учреждениях) непосредственно на 

рабочем месте в присутствии инструктора производственного обучения и 

производственной практики. 

4.6. Критериями для оценки практических квалификационных работ служат 

следующие показатели: 

- самостоятельность выполнения всех технологических операций; 

- правильное использование оборудования, техники, инструмента, 

приспособлений; качество выполненных работ; 

- соблюдение требований безопасности труда. 

4.7. Проверка теоретических знаний может проводиться по экзаменационным 

билетам в виде письменного ответа и (или) устного собеседования, а также в 

форме итогового тестирования. 

4.8. Экзаменационные билеты содержат вопросы по дисциплинам специального 

курса, охраны труда, безопасного ведения работ по профессии рабочего, 

должности служащего. В экзаменационные билеты могут быть включены 

вопросы по дисциплинам общетехнического и отраслевого курса. 

4.9. Квалификационный экзамен проводится в заранее объявленное 

обучающимся и членам аттестационной комиссии время. 

4.10. Членам комиссии предъявляется учебная документация данной учебной 

группы: учебный план, журнал учета теоретического, дневники практического 

обучения и производственной практики и другие документы. 

4.11. Экзаменационные билеты предлагаются обучающимся на выбор. 

4.12. До начала ответа экзаменуемый имеет право заменить билет, при этом 

общая оценка снижается на один балл.  

4.13. При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться наглядными 

пособиями, приборами, инструментами, плакатами. 

4.14. После ответа на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут 

предложить экзаменуемому дополнительные вопросы в объеме учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

4.15. Результаты ответа оцениваются по четырех бальной системе: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает 

твердое знание всего объема пройденного учебного материала, свободное 



6 

 

его изложение в логической последовательности, умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает 

хорошее знание учебно-программного материала, дает грамотные, без 

затруднений ответы на вопросы, свободное владение приемами работ и 

организацией рабочего места, самостоятельное, без затруднений, 

изложение материала (однако в отдельных случаях допускаются 

незначительные неточности); 

 оценка «удовлетворительно» - в основном правильный, но не полный 

ответ, нарушения последовательности и отдельные неточности в 

изложении материала; 

 оценка «неудовлетворительно» - незнание большей части и основных 

положений программного материала, допускаются существенные ошибки 

4.16. Результаты итоговой аттестации объявляются в день экзамена после 

оформления протокола в установленном порядке. 

 

5. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам 

5.1. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) состоит из одного или нескольких испытаний. 

- зачет; 

- экзамен; 

- квалификационный экзамен; 

- защита итоговой аттестационной работы; 

- итоговое тестирование. 

5.2. Вид и форма итоговой аттестации определяется конкретной дополнительной 

профессиональной программой. 

5.3. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки.  

5.3.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний, например: итоговый экзамен и/или защита итоговой аттестационной 

работы. 

5.3.2.При сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой аттестационной 

работы слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, 
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самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

5.3.3.Тематика итоговых аттестационных работ определяется 

образовательной организацией. Слушателю предоставляется право выбора темы 

итоговой аттестационной работы или слушатель может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика итоговой работы 

может быть сформирована руководителями предприятий и организаций, 

направляющих слушателей на обучение, а также лицом, непосредственно 

работающим со слушателем (руководителем организации, отдела, цеха, 

мастером и т.п.) 

5.3.4. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю из числа 

работников образовательной организации назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

5.3.5. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой 

аттестационной работы по программам профессиональной переподготовки 

устанавливаются образовательной организацией по согласованию с 

председателями аттестационных комиссий и доводится до сведения всех членов 

аттестационной комиссии и выпускников не позднее, чем за 7 дней до первого 

итогового аттестационного испытания. 

5.3.6. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

5.4. Итоговая аттестация при реализации программ повышения 

квалификации. 

5.4.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таких видах как междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, 

защита реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной 

программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита 

расчетно-графической работы, защита проекта, тестирование, собеседование, 

опрос, круглый стол, деловая игра или других видах, предусмотренных ДПП. 

5.4.2. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

протоколом по видам итоговой аттестации и объявляется слушателям после 

подписания протокола аттестационной комиссией. 

5.5. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы. 
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5.5.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

(«зачтено» («сдано»), «не зачтено» («не сдано») или четырех балльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

5.5.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний обучающихся 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. 

5.6. В случае проведения итоговой аттестации в форме тестирования, отметка 

«зачтено» выставляется, если обучающийся ответил правильно не менее, чем на 

80% вопросов. 

6. Порядок присвоения тарифно-квалификационного разряда 
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6.1. Исходя из качества выполнения выпускной практической квалификационной 

работы, текущей успеваемости и оценки, полученной на экзамене, 

аттестационная комиссия присваивает обучающемуся квалификационный разряд 

(категорию) по профессии рабочего (должности служащегося), 

предусмотренный образовательной программой. 

6.2. Обучающемуся может быть присвоен повышенный разряд по профессии 

рабочего, если это не противоречит квалификационным характеристикам и 

профессиональным стандартам, при соблюдении следующих условий: 

 по всем предметам, указанным в учебном плане, обучающийся аттестован 

либо на «отлично», либо на «хорошо», при этом по специальным 

предметам и по результатам производственного обучения обязательно - на 

«отлично»; 

 итоговый экзамен сдан на оценку «отлично»; 

 во время практического обучения на производстве (предприятии, 

учреждении) обучающийся выполнял работы повышенного разряда, из них 

более 50% - с оценкой «отлично», что отражено в дневнике практического 

обучения. 

6.3. Обучающемуся может быть присвоен пониженный разряд:  

 если в заключении о практической квалификационной работе 

инструктором производственного обучения и производственной практики 

рекомендован пониженный разряд; 

 в случае решения аттестационной комиссией о присвоении пониженного 

разряда. 
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Приложение 1 к Положению 

об итоговой аттестации в 

автономной некоммерческой 

организации 

«БизнесПерспектива» 

 

Форма справки об обучении 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«БизнесПерспектива» 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Настоящая справка выдана _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в том, что он (а) с «___» _____________ 20___ г. по «___» _________ 20__ г. обучался(лась) в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«БизнесПерспектива» 

по ______________________________________________________________________________ 
(вид программы) 

«________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________» 
(наименование программы, (профессии рабочих, должности служащих)) 

В объеме _________________ часов 

Приказ о зачислении на обучение от «___» ____________ 20___г. №______ 

Приказ об окончании обучения от «____» ___________ 20___г. № _____ 

Приказ об отчислении от «____» __________ 20___г. № _____  

Причина отчисления_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор АНО ДПО «БП» _______________ В.В. Перетягин 

 

 

Регистрационный № ____________ 

«___» _____________ 20____ г. 

 


