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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации устанавливает порядок 

проведения итоговой аттестации слушателей при реализации дополнительных 

профессиональных программ (далее - ДПП) повышения квалификации, реализуемых в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном специальном реабилитационном 

образовательном учреждении - техникуме для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр» (далее СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр») и направлено на совершенствование 

организационно-методической деятельности по ДПП и повышение качества 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- 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. N 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015э № АК -821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

- Уставом, СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

- Локальными нормативными актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»; 

          1.3. Положение определяет порядок проведения итоговой аттестации и формирования 

аттестационных комиссий; 

          1.4. Итоговая аттестация проводится образовательной организацией; 

          1.5. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, 

созданной образовательной организацией. Персональный состав аттестационной комиссии 

по каждой программе повышения квалификации утверждается локальным нормативным 

актом (приказом) образовательной организации. Аттестационная комиссия формируется для 

проведения итоговой аттестации по каждой программе повышения квалификации, 

реализуемой организацией. 

          1.6. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

слушателями образовательной программы и проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки слушателей; 

          1.7. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по ДПП повышения квалификации. 

          1.8. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

          1.9. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно и закрепляются в ДПП; 

          1.10. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

соответствующие документы о квалификации, форму которых образовательная организация 

устанавливает самостоятельно: удостоверение о повышении квалификации. 

           1.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 

организацией. 

           1.12. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения образовательной 

организации. 



2. Итоговая аттестация при реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

2.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по ДПП.  

2.2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний разрабатывается  

образовательной организацией и доводится до сведения слушателей при приеме на обучение 

по ДПП. 

2.3. В положении проведения итоговых аттестационных испытаний устанавливаются: 

         - особенности итоговых испытаний по программе повышения квалификации; 
- требования к результатам освоения ДПП; 

- процедура проведения итоговых аттестационных испытаний; 

- сроки проведения итоговых аттестационных испытаний; 

- формы проведения итоговых аттестационных испытаний; 

- требования к итоговым аттестационным работам (при наличии), к их содержанию, 

объему, структуре и др., требования к иным материалам, представляемым к итоговой 

аттестации, к защите итоговой аттестационной работы в различных формах; 

- критерии оценки результатов сдачи итоговой аттестационной работы и ее защиты. 

- порядок проведения итоговых аттестационных испытаний лицами, которые не 

проходили итоговые аттестационные испытания в установленный срок по уважительной 

причине; 

- условия и порядок проведения апелляций и др. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний слушателей, устанавливается 

учебными планами. 

2.5. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.6. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таких видах как: 

- экзамен; 

- зачет;  

- защита реферата; 

- выполнение и защита итоговой аттестационной работы;  

- выполнение и защита расчетно-графической работы; 

- выполнение и защита практико-ориентированного задания; 

- тестирование,  

или других видах, предусмотренных ДПП.  

2.7. По результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется 

ведомость итоговой аттестации (Приложение 1). 

2.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию 

в сроки, определяемые образовательной организацией. 

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

аттестацию без уважительной причины, выдается справка, образец которой приведен в 

Приложении 4. 

 
3. Критерии оценивания слушателей 

3.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по четырёхбалльной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

3.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 

знаний слушателей и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип 

"сложения"): 



- отметка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, 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 слушатель, 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 выполнении практико-ориентированного задания. 

- отметку "хорошо" заслуживает слушатель, 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.  

3.3. отметку "отлично" заслуживает слушатель, 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.  

3.4. При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» слушатель 

считается получившим положительную оценку и успешно прошедшим программу обучении 

 

 
Руководитель ОМО               Безрукова Т.Ю. 

 

Согласовано: 

Зам. директора по учебно-методической и   Шаталова Т.В. 

организационной работе 

 

Зам. директора по учебно-производственной  Семенова Н.Н. 

работе 

 

Зав. учебной частью   Новикова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное профессиональное образовательное учреждение—техникум 

для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» 
 

Ведомость итоговой аттестации 

по итогам дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в период с ___________________ по ___________________ 

итоговая аттестация проводится в форме: _______________________________________ 

дата проведения итоговой аттестации: «  » 20 г. 

Количество слушателей в группе: ______ 

явилось ____ чел, не явилось ____ чел; 

ФИО не явившихся: _________________________________________________  

 

Итоги: 

отл –  

хор –  

уд –  

неуд -  

 

Председатель аттестационной комиссии: __________________ 

 

Члены аттестационной комиссии: ________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

№  
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) слушателя 

№ 
задания Оценка 

Подпись 
преподавателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Приложение N 2 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное профессиональное образовательное учреждение - техникум 

для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» 

Ведомость итоговой аттестации 

по итогам дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 
(без формирования аттестационной комиссии) 

Программа повышения квалификации _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

в период с ___________________ по ___________________ 

итоговая аттестация проводится в форме: _______________________________________ 

дата проведения итоговой аттестации: «  » 20 г. 

Количество слушателей в группе: ______ 

явилось ____ чел, не явилось ____ чел; 

ФИО не явившихся: _________________________________________________  

№  
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) слушателя 

№ 
задания Оценка 

Подпись 
преподавателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись(и) преподавателя(ей) 

                                   _____________  _________________________ 
                                                    (подпись)                 (инициалы и фамилия) 

                                   _____________  _________________________ 
                                                  (подпись)                      (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель образовательной организации ___________ ______________________ 
                                                                                 (подпись)               (инициалы и фамилия) 

 

"__" ______________ 20__ г. 
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