


слушателей»  и требованиями к содержанию дополнительных образовательных программ, 

устанавливаемых Министерством образования и науки РФ, а также учебным планом 

образовательной программы дополнительного профессионального образования. 

Преподаватель обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

 

1. Общие требования к итоговой аттестации обучающихся 

 

2.1.  Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию обучающихся, устанавливаются Образовательным подразделением с учетом 

требований образовательных программ дополнительного профессионального 

образования, а также государственных требований к минимуму содержания обучения. 

Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

обучающихся, устанавливается учебными планами. 

2.2. Вне зависимости от продолжительности и формы освоения образовательных 

программ дополнительного профессионального образования итоговая аттестация 

осуществляется в форме компьютерного тестирования. Итоговая аттестация проходит в 

индивидуальной и групповой формах.  

Образовательное подразделение обеспечивает необходимые условия для подготовки и 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования: 

-своевременное информирование обучающихся о формах/датах итоговой аттестации; 

-представление обучающимся возможности использования компьютерной техники, 

информационных образовательных ресурсов; 

-методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование; 

-организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации, выделение в учебно-

тематических планах дополнительных профессиональных образовательных программ 

часов для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Требования к форме итоговой аттестации по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования указаны в Приложении 1 к данному 

Положению. 

 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

3.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, определяются Образовательным подразделением и доводятся до сведения 

обучающихся.  

3.2. До участия в итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

образовательную программу дополнительного профессионального образования и 

выполнившие задания текущего контроля.  

3.3. Обучающиеся, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются до итоговой 

аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и 

прохождении  текущего контроля.  

3.4. Итоговая аттестация по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования проводится в конце обучения. Дата и время доводится до 

обучающихся в день начала обучения. Решение о прохождении итоговой аттестации 

принимается преподавателем на основании итогов компьютерного тестирования (менее 65 

% правильных ответов – не зачтено, более 65 % правильных ответов – зачтено). 

3.5. Обучающийся, не прошедший итоговой аттестации, может повторно пройти 

аттестацию (повторная итоговая аттестация допускается только 1 раз) после 

дополнительной самостоятельной подготовки, либо пройти повторно курс обучения, 

заключив новый договор. 



3.6. Результаты итоговой аттестации объявляются после оформления и подписания 

ведомости (Приложение 2). Ведомости итоговых аттестаций подписываются 

преподавателем, Генеральным директором ООО «Компас ВЭД» и хранятся в архиве ООО 

«Компас ВЭД». 



Приложение 1 

 

                  

Форма итоговой аттестации - компьютерное тестирование 

 

Компьютерное тестирование проводится в письменной форме с использованием 

компьютерной техники, предоставляемой каждому обучающемуся. Это 

индивидуальная форма итоговой аттестации. 

 

 

Требования: 

 

1. Содержание вопросов и заданий тестирования соответствует образовательной 

программе дополнительного профессионального образования. 

2. Тестирование содержит оптимальное соотношение теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования (не менее одной трети практико-ориентированных 

заданий). 

3. Тестирование сочетает разные виды вопросов и заданий (открытых и закрытых, 

проблемных, с выбором варианта ответа и т.д.). 

4. Регламент времени проведения тестирования: 2 академических часа. 

5. Тестирование считается выполненным при наличии 65 % правильных ответов. 

7. По итогам прохождения тестирования обучающиеся получают оценку «зачтено» 

или «не зачтено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

 

_Общество с ограниченной ответственностью «Компас ВЭД» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

 

Дата ________________                                        N ____________ 

 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

___________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Группа ______________________ 

Объем программы __________ час.                   Срок обучения ___________ 

Вид итоговой аттестации: _компьютерное тестирование_________________________ 

                                          

N 

пп. 

Фамилия, имя, отчество % правильных ответов Результат аттестации 

(зачтено/не зачтено) 

    

    

    

 

Подпись преподавателя 

                                    _____________  _________________________ 

                                      (подпись)      (инициалы и фамилия) 

 

Генеральный директор               _____________  ________________________ 

                                          (подпись)   (инициалы и фамилия) 

"__" ______________ 20__ г. 
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