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1. Общие положения 

1. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.), Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 (ред. 15.11.2013 г.) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». Итоговая аттестация слушателей, 
завершающих обучение по программам дополнительного профессионального 
образования от 24 академических часов, является обязательной  в ООО «Учебный центр 
«Коммерсант». 

2. Освоение образовательных программ повышения квалификации завершается 
обязательной итоговой аттестацией. 

3. Итоговая аттестация слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования завершается выдачей соответствующего документа установленного 
образца: 

- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по 
программе ДПО в объеме от 24 академических часов и получивших положительную 
оценку по результатам итоговой аттестации; 

- сертификат о прохождении обучения, в случае неудовлетворительной оценки 
итоговой аттестации. 

4. Итоговая аттестация слушателей УЦ, обучавшихся по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения квалификации, состоит из 
одного аттестационного испытания: итоговое тестирование или выполнение итоговой 
лабораторной работы. 

2. Общие требования к итоговой аттестации слушателей 

1. Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливаются ООО «Учебный центр «Коммерсант» с учетом требований к 
программам дополнительного профессионального образования. 

2. Целью  итоговой аттестации слушателей является оценка степени и уровня освоения 
слушателями образовательной программы, установление уровня его готовности к 
выполнению новых профессиональных задач. 

3. Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме. 

4. Дата проведения итоговых аттестационных испытаний по программам 
дополнительного профессионального образования устанавливаются расписанием 
занятий, и оформляется приказом УЦ. 

6. ООО «Учебный центр «Коммерсант» обеспечивает необходимые условия для 
подготовки и проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 
профессионального образования: 

- своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 



- представление слушателям возможности использования компьютерной и 
множительной техники, информационных образовательных ресурсов; 

- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование. 

7. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, могут быть заменены 
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей. 

8. Итоговая аттестация по программам дополнительного профессионального 
образования проводится в форме: 

 компьютерного тестирования с помощью Системы тестирования INDIGO; 

 выполнения лабораторной работы на локальных или выделенных кластерных 
облачных системах Amazon Web Services (AWS). 

3. Порядок проведения тестирования  

1. До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу 
дополнительного профессионального образования и  
выполнившие лабораторные задания курса. 

2. Уровень подготовки обучающегося на тестировании оценивается 
недифференцированно: «зачтено», «не зачтено», при этом оценка «зачтено» ставится 
обучающемуся при условии выполнения итогового тестирования не менее, чем на 70% от 
общего числа вопросов теста. 

3. Для прохождения тестового задания, слушателям предлагается 30 минут и одна 
попытка. 

4. Регистрация и документирование результатов тестирования производится 
посредством заполнения ведомости, в том числе и в случае отрицательного результата 
тестирования (с указанием оценки: «зачтено» / «не зачтено»). 

5. Итоговая аттестация обучающихся, завершивших обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, осуществляется преподавателем 
проводившим обучение. 

                 


