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1 Общие положения  

1.1 Настоящий «Порядок проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования в ООО «Институт промышленной безопасности» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами и рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации, уставом ООО «Институт промышленной 
безопасности» и иными локальными нормативными актами. 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует процедуру организации и осуществления 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения (ДПО и ПО) в ООО «Институт промышленной безопасности» (далее - Обществе). 

2 Виды и формы контроля 

2.1 Текущий контроль успеваемости 
2.1.1 Общество оценивает качество освоения программ ДПО и ПО путем 

осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся. 
2.1.2 Текущий контроль - это система оценки качества усвоения содержания 

компонентов отдельных занятий или их частей по программам дополнительного 
профессионального образования, которая проводится с целью повышения уровня 
успеваемости обучающихся, активизации их самостоятельной подготовки и оценки качества 
освоения программ дополнительного профессионального образования. 

2.1.3 В зависимости от программы ДПО и ПО текущий контроль может, как 
использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

2.1.4 Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля успеваемости 
определяется учебной программой с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.1.5 Текущий контроль успеваемости может проводиться в форме тестирования, 
опроса, участие в диспуте и др. формах, обусловленных тематикой и содержанием 
программы дополнительного профессионального образования. 

2.2 Промежуточная аттестация 
2.2.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой с периодичностью и 
в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

2.2.2 В целях установления фактического уровня освоения обучающимися 
отдельных учебных дисциплин (модулей, разделов программы), динамики индивидуальных 
образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов 
освоения дополнительной профессиональной программы в Обществе предусматривается 
промежуточная аттестация. 

2.2.3 Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен, зачет. 
2.2.4 Экзамен (зачет) проводится в письменной форме по билетам, в форме 

тестирования, в устной форме в виде собеседования. Экзамен (зачет), при проведении 
промежуточной аттестации, принимает преподаватель, проводивший занятия по данному 
предмету (модулю). 
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2.2.5 Экзаменационные (зачетные) материалы составляются на основе содержания 
образовательной программы, рабочей программы учебной дисциплины (модуля) и 
охватывают ее наиболее важные разделы и темы. 

2.2.6 Уровень подготовки обучающегося, в ходе промежуточной аттестации, 
оценивается: в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно) или по системе: сдано/не сдано. 

2.2.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Обществом. В указанный период не 
включается время болезни обучающегося. 

2.3 Итоговая аттестация 
2.3.1 Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения 

программ ДПО и ПО заявленным целям и планируемым результатам обучения. 
2.3.2 Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по программам ДПО и ПО. 
2.3.3 К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по 
программам ДПО и ПО. 

2.3.4 Итоговая аттестация обучающихся дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки представлена аттестационными испытаниями 
следующих видов: 

 экзамен; 
 защита аттестационной работы. 
2.3.5 Итоговая аттестация обучающихся дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации представлена аттестационными испытаниями 
следующих видов: 

 квалификационного экзамена. 
Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам должна 

определить соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленным целям ее освоения:  

 при профессиональной переподготовке: получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

 при повышении квалификации: совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.3.6 Итоговая аттестация обучающихся основных программ профессионального 
обучения рабочих, служащих представляется в форме квалификационного экзамена. 

2.3.7 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.  

2.3.8 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя: 

 практическую квалификационную работу 
 проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  
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2.3.9 По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении 
обучающегося и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении 
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, свидетельства о профессии). 

3 Состав аттестационных комиссий 

3.1 Для проведения итоговой аттестации по программам ДПО и ПО  создаются 
аттестационные комиссии. Персональный состав аттестационной комиссии по каждой 
программе ДПО и ПО утверждается приказом генерального директора Общества. 

3.2 Аттестационные комиссии формируются для организации итоговой аттестации 
по дополнительным профессиональным программам и основным программам 
профессионального обучения. 

3.3 Аттестационная комиссия формируется отделом, реализующим дополнительные 
профессиональные программы и основные программы профессионального обучения, из 
сотрудников Общества, допускается приглашение представителей Заказчика и из других 
образовательных организаций. 

3.4 Состав аттестационной комиссии, осуществляющей итоговую аттестацию по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки – не 
более 5 – и человек, повышения квалификации – не более 3-х человек. 

3.5 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований в оценке знаний 
обучающихся. 

3.6 Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности локальными 
нормативными актами Общества и соответствующими программами ДПО и ПО. 

4 Организация и порядок проведения итоговой аттестации 

4.1 Обучающийся имеет право на ознакомление с формой итоговой аттестации в 
течение всего периода обучения. 

4.2 Обучающиеся обеспечиваются необходимыми для подготовки к итоговым 
испытаниям методическими материалами, знакомятся с тематикой аттестационных работ, им 
создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций. 

4.3 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие курс обучения 
по дополнительной профессиональной программе и/или основной программе 
профессионального обучения, в соответствии с  учебным планом. 

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

4.5 Экзамены по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки проводятся по билетам письменно или с помощью 
контрольно-обучающего комплекса ОЛИМП:ОКС. 

Бланк билета формируется не позднее, чем за 2 дня до проведения итоговой 
аттестации. 

4.6 На подготовку ответа на экзамене по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки обучающемуся отводится не более 45 минут. 

4.7 Защита аттестационной работы по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки включает: доклад обучающегося, ответы на 
вопросы членов АК.  

4.8 Сдача экзаменов и защита аттестационной работы по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки проводится на открытых 
заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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4.9 Решение аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки принимается на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос 
председателя комиссии является решающим.  

4.10 Решение комиссии оформляется протоколом и сразу сообщается 
обучающимся. Итоги письменного экзамена сообщаются на следующий день. 

4.11 Решение аттестационной комиссии по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации при устной форме аттестации сообщается 
обучающемуся сразу, при письменной – на следующий день. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 
4.12  На основании решения аттестационной комиссии генеральный директор 

издает приказ об окончании обучающимися, курсов повышения квалификации или 
завершении профессиональной переподготовки и выдаче соответственно удостоверения о 
повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке.  

4.13 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, получают справку, 
свидетельствующую об обучении по дополнительной профессиональной программе. 

5 Подача и рассмотрение апелляции 

5.1 Обучающийся может подать апелляцию не позднее 2-х дней после итогового 
испытания. 

5.2 Правила рассмотрения апелляций оформлены в виде документированной 
процедуры ПП 5.1-03-14 «Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений». 

5.3 Апелляции по итогам аттестационных испытаний или по процедуре итогового 
испытания рассматриваются в течение 5 дней. 

5.4 Рассмотрение апелляции может проходить в присутствие или отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию. 

5.5 После рассмотрения апелляции выносится решение об удовлетворении 
апелляции или об отклонении апелляции.  

5.6 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 
5.7 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию. 

6 Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы 

6.1 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной - «сдано»,  «не 
сдано» или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

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 ДПО и ПО, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 
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отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой ДПО и ПО, сформированность не в полной мере новых компетенций и 
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с 
литературой, публикациями по программе дополнительного профессионального 
образования. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 
допустившим погрешности в итоговой аттестационной работе; 

отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой ДПО и ПО, 
изучивших литературу, рекомендованную программой дополнительного профессионального 
образования, 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. 
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