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Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно–методический центр художественного 

образования»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, Уставом ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного образования»  (далее – Учреждение). 

1.2. Оценка уровня профессиональной компетенции преподавателей и руководящих работников 

(далее – обучающиеся) по дополнительным профессиональным образовательным программам 

профессиональной переподготовки осуществляется по результатам итоговой аттестации. 

1.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной 

переподготовки в полном объеме в соответствии с учебным планом. 

1.4. Итоговая аттестация обучающихся является обязательной. 

1.5.Обучающимся, успешно завершившим дополнительную профессиональную 

образовательную программу профессиональной переподготовки, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

1.6. Обучающимся, не набравшим  65% правильных ответов, выдаётся справка об успешно 

пройденных ими тестированиях по отдельным разделам дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки . 

 

2. Требования к итоговой аттестации обучающихся 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся является обязательной и представляет собой проверку 

знаний, умений, компетенций, приобретенных слушателями за весь период обучения. 

2.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все требования 

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки. 

2.3. Итоговая аттестация состоит из одного или нескольких аттестационных испытаний в 

зависимости от видов и направленности образовательных программ и сроков обучения, и 

осуществляется в форме итогового теста. 

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

текущего контроля. 

2.5. Вопросы к итоговой аттестации разрабатываются в соответствии с дополнительной 

профессиональной образовательной программой профессиональной переподготовки и 

определяют целостные требования к уровню теоретической и практической подготовки 

слушателя.  

2.6. Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к итоговой аттестации, 

предоставляется возможность работать с электронными образовательными ресурсами. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.1. Освоение всего материала дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией.  

3.2. Оценка качества знаний обучающегося проводится в форме внутреннего мониторинга ООО 

«Юнитория». Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, встроенных в 



систему дистанционного обучения. Процесс тестирования автоматизирован, обеспечена 

автоматическая обработка результатов тестирования, процедура оценивания, документирование 

результатов тестирования. 

3.3. Тесты итоговой аттестации разработаны на основе лекционного материала разделов всего 

курса. Количество вопросов в тесте определяется преподавателями. 

3.4. По итогам проверки итогового тестирования обучающемуся выставляется оценка:  

«отлично» - 85-100% ответов являются верными; 

«хорошо» - 75-84% ответов являются верными; 

«удовлетворительно» - 65-74% ответов являются верными;   

«неудовлетворительно» - менее 65% ответов являются верными. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием 

дистанционных образовательных технологий, получают соответствующие документы о 

квалификации лично; через другое лицо по доверенности; через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.2. Обучающимся, не набравшим 65% правильных ответов, выдаётся справка об успешно 

пройденных ими тестированиях по отдельным разделам дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки.  

 

 

 


