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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ООО «Новатика» 

  



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
  

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей (далее – 

Положение) устанавливает: 

- порядок организации итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, основным программам профессионального 

обучения; 

- порядок организации выполнения и защиты итоговых аттестационных работ, 

общие требования к итоговым аттестационным работам; 

- общие критерии оценки знаний обучающихся на итоговых аттестационных 

испытаниях. 

1.2. Положение предназначено для обучающихся, для работников методического 

отдела и преподавателей, участвующих в образовательной деятельности.  
 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
 

В Положении использованы основные нормативные правовые акты: Федеральный 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (ред. от 15 ноября 2013 г.); 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 

августа 2020 г. N 438 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ».  

«Положение порядке применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения». 
 
 



 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
 

В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1. итоговая аттестационная работа: Самостоятельная разработка обучающимся, 

которая на примере решения конкретной проблемы, определяемой тематикой итоговой 

аттестационной работы, позволяет оценить уровень общей и специальной подготовки и 

профессиональной компетентности обучающегося по дополнительной профессиональной 

программе. 

3.2. дистанционные образовательные технологии: Образовательные технологии,

 реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

3.3. документ о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о присвоении профессии рабочего. 

3.4. зачет: Вид проверочных испытаний, а также отметка, удостоверяющая 

прохождение таких испытаний. Результаты зачета оцениваются отметкой «зачет» в  

зависимости от формы организации обучения. 

3.5. итоговая аттестация обучающихся: Форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) 

дополнительной профессиональной программы. 

3.6. качество образования (результатов обучения): Комплексная характеристика 

образования, выражающая степень его соответствия потребностям заказчика, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

3.7. образовательная программа: Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. Образовательная программа представлена в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

3.8. программа повышения квалификации: Программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня. 

3.9. программа профессиональной переподготовки: Программа профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 



вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.10. результаты обучения: Усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

3.11.обучающиеся: Лица, осваивающие образовательные  программы. 

3.12. тест (от англ. test - испытание, проба, проверка): Система дифференцированных 

по степени трудности заданий определенной формы и содержания, позволяющая эффективно 

оценить структуру и уровень знаний, умений и навыков слушателя в конкретной предметной 

области. 

3.13. экзамен (от лат . examen - испытание): Проверка знаний при завершении 

определенного этапа обучения. 

3.14. электронное обучение: Организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работни-ков. 

В Положении применяются сокращения: 
 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 
 

Общество – общество с ограниченной ответственностью «Новатика». 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

4.1. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завер-шающих 

обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, по основным программам профессионального 

обучения. 

4.2. Итоговая аттестация обучающихся может состоять из одного или не-скольких 

итоговых аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов 

образовательных программ. 

4.3. Виды итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки: итоговый экзамен. 

4.4. Виды итоговой аттестации по образовательным программам: 

междисциплинарный экзамен; экзамен; зачет; защита реферата и др. Зачет может 

проводиться в письменной и/или устной форме, в форме тестирования. 

4.5. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 



соответствующие документы установленного образца в зависимости от вида программы 

обучения: 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

 - удостоверение о повышении квалификации; 

- свидетельство о присвоении профессии рабочего. 

4.6. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

4.7. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется: 
 

- комиссией по приему итогового экзамена по образовательной программе. 

4.8. Основные функции комиссий: 
 

- комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 

обучающихся, с учетом целей обучения, вида образовательной программы, 

установленных требований к результатам освоения программ обучения; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении обучающимся по результатам обучения 

права вести профессиональную деятельность в определенной области и (или) присвоении 

квалификации и выдаче дипломов о профессиональной переподготовке; 

- определение уровня освоения программ повышения квалификации и решение 

вопросов о выдаче обучающимся удостоверения о повышении квалификации; 

- определение уровня освоения основных программ профессионального обучения и 

решение вопросов о выдаче обучающимся свидетельства о присвоении профессии рабочего; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения обучающихся по 

образовательным  программам. 

4.9. Комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим Положением.  
 
 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
 

5.1. Общие положения 
 

5.1.1. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается дополнительной профессиональной программой профессиональной 

переподготовки. 



5.1.2. По программам профессиональной переподготовки итоговая аттестация 

слушателей может включать: 

- итоговый экзамен. 

           5.1.3. Итоговые аттестационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний обучающихся по программам профессиональной переподготовки, 

умению анализировать и находить решение конкретных задач, формированию у 

обучающихся творческого подхода к рассмотрению экономических, производственных и 

социальных проблем. 

5.1.4. Лица, завершившие освоение дополнительных профессиональных программ и 

не подтвердившие соответствие своей подготовки требованиям программ при прохождении 

итоговой аттестации, отчисляются из Общества  без выдачи диплома, им выдается справка 

об обучении установленного образца. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, 

чем через три месяца, и не более чем через пять лет после прохождения итоговой аттестации 

впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 
 

5.2. Состав комиссий по программам профессиональной 
переподготовки 

 

5.2.1. Комиссию по образовательным программам возглавляет председатель, 

который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. 

5.2.2. Состав комиссии утверждается приказом генерального директора Общества. 
 

5.3. Организация выполнения итоговых аттестационных работ 
 

5.3.1 Сроки выполнения итоговой аттестационной работы определяются 

календарным учебным графиком. 

5.3.2. Тематика итоговой аттестационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники, 

технологии, экономики, экологии, а также должна быть связана с реальными 

производственными и социально-экономическим проблемами предприятий, организаций, 

регионов. 
 
 

5.4. Организация защиты итоговых аттестационных работ 
 

5.4.1. К защите итоговой аттестационной работы допускается обучающийся, успешно 



завершивший в полном объеме освоение дополнительной профессиональной программы, 

прошедший в соответствии с программой все другие виды итоговых испытаний. 

5.4.2. Обсуждение результатов защиты итоговой аттестационной работы и принятие 

решения об общей оценке каждой работы, о соответствии обучающегося на право ведения 

профессиональной деятельности в определенной области или о присвоении обучающемуся 

квалификации и выдаче документа об образовании происходит на закрытой части заседания 

комиссии открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, участвовавших 

в заседании. При равном количестве голосов голос председателя является решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколом.  

5.4.3. По итогам защиты итоговых аттестационных работ на основании решения 

комиссии издается приказ генерального директора Общества о соответствии 

обучающегося на право ведения профессиональной деятельности в определенной области 

или о присвоении обучающемуся соответствующей квалификации и о выдаче документа об 

образовании. 
 

5.5. Порядок проведения итогового экзамена 
 

5.5.1. Итоговый экзамен, предусмотренный образовательной программой, может 

проводиться в форме: 

- экзамена по одной из основных дисциплин программы, позволяющего выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Конкретный перечень дисциплин, по которым проводится итоговый экзамен и его 

форма (письменно и/или устно, в форме тестирования) определяются образовательной 

программой. 

5.5.2. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, должен быть доведен до 

обучающихся не позднее, чем за один месяц до даты его проведения. 
5.6.3. Результаты итогового экзамена оформляются протоколом.  
 
 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

6.1. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации. 

6.2. Состав комиссии по программе повышения квалификации утверждается приказом 

генерального  директора Общества. 

6.3. Решения комиссии оформляются протоколом.  



7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧНИЯ 
 
7.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена 
7.2. Квалификационный экзамен проводится Обществом 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 
7.3. 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. 
7.4. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
7.5. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 
профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 
квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального 
обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о 
профессии рабочего, должности служащего). 

 
 

8. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
 

8.1. Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками:  
«зачет», «незачет». 
8.2. При определении итоговой аттестационной оценки предлагается  

руководствоваться следующим: 

- оценки «ЗАЧЕТ» заслуживает обучающийся, показавший всестороннее и глубокое 

знание программного материала, умение свободно выполнять задания и решать задачи по 

программе курса; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся, показавшему пробелы в знании 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 
 


