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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации (далее – Положение) 

дополняющим организационно-методическим документом и 

устанавливает. 

1.1.1 Порядок организации итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в специализированном образовательном 

структурном подразделении «Образовательный центр «Академия МАИТ». 

1.1.2 Общие критерии оценки знаний слушателей (обучающихся) на итоговых 

аттестационных испытаниях. 

1.2. Положение предназначено для слушателей (обучающихся) и 

преподавательских работников в ООО «МАИТ» по дополнительным 

профессиональным программам, а также других работников ООО 

«МАИТ», которых это может касаться согласно должностным 

обязанностям. 

1.3. Положение является документом системы менеджмента качества и 

направлено на активное использование существующей законодательной и 

нормативной базы с целью дальнейшего развития и повышения качества 

дополнительного профессионального образования в ООО «МАИТ». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

2.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

2.3. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении соответствия результатов освоения программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

2.4. Итоговая аттестация может состоять из одного или нескольких итоговых 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов 

дополнительных профессиональных программ. 

2.5. Вид итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации – тестирование на электронной образовательной платформе 

системы электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий специализированного образовательного структурного 

подразделения «Образовательный центр «Академия МАИТ». 
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2.6. Слушатели (обучающиеся) по дополнительным профессиональным 

программам и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие квалификационные документы установленного образца 

в зависимости от вида программы обучения. 

2.6.1 Диплом о профессиональной переподготовке. 

2.6.2 Удостоверение о повышении квалификации. 

2.7. Слушатели (обучающиеся) не прошедшие итоговую аттестации или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

Положением. 

2.8. Повторная итоговая аттестация может быть проведена не ранее чем через 

три дня после даты проведения первоначальной итоговой аттестации, что 

обусловлено автоматическим открытием доступа к разделу прохождения 

итоговой аттестации в системе электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий. 

2.9. Итоговые аттестационные испытания, не могут быть заменены оценкой 

уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, если таковые предусмотрены 

дополнительными профессиональными программами. 

2.10. Итоговая аттестация оценивается аттестационной комиссией, по 

результатам автоматической генерацией результатов итоговой аттестации 

в системе электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий, в форме индивидуального листа проверки знаний, с 

отображением результата (сдал / не сдал) 

2.11. Аттестационная комиссия определяется руководителем ООО «МАИТ» или 

уполномоченным должностным лицом. 

2.12. Основные функции аттестационной комиссии. 

2.12.1 Подтверждение результатов тестирования на базе электронной площадки 

слушателей (обучающихся) посредством подписания итоговых зачетных 

листов и протоколов итоговой аттестации, что является заключением о 

подтверждении присвоения квалификации или повышения квалификации, 

а также отказе о присвоении квалификации или повышении квалификации. 

2.12.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей 

(обучающихся) по дополнительным профессиональным программам. 

2.13. Итоговые аттестационные комиссии руководствуются настоящим 

Положением и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми на основе требований к дополнительным 

профессиональным программам и их реализации. 
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3. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным 

программам 

 

3.1. Итоговая аттестация слушателей (обучающихся) по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации основывается на условиях, утвержденных в 

ООО «МАИТ» таковых программ.  

3.2. К итоговой аттестации допускается слушатель (обучающийся), освоивший 

весь объем дополнительной профессиональной программы. 

3.3. Итоговая аттестация включает в себя процедуру тестирования по 

вопросам, которые являются актуальными к конкретной дополнительной 

профессиональной программе на базе электронной площадке. 

3.4. Критерием качества итоговой аттестации является ограничение времени на 

процедуру тестирования, а также определенный объем правильных 

ответов. 

3.5. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации как ее результат имеет возможность 

заключения итога как сдал или не сдал.  

3.6. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки как ее результат имеет возможность 

заключения итога как зачет или не зачет с дополнительной оценкой 

качества результата, аттестационной комиссией (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

3.7. Бальная оценка качества результата итоговой аттестации определяется 

условиями указанными непосредственно в дополнительных 

профессиональных программах. 

3.8. С учетом того, что слушатель (обучающийся) может находиться удаленно 

от места нахождения ООО «МАИТ» при проведении итоговой аттестации, 

время на проведение такой аттестации должно быть определено таким 

образом, чтобы слушатель (обучающийся) не смог воспользоваться 

справочным и прочими учебно-методическими материалами. 

3.9. Итоговая аттестация в форме тестирования на базе электронной площадки 

имеет автоматизированный характер определения правильных и 

неправильных ответов, на которые отвечает аттестуемый, а также 

автоматическое определение порога прохождения аттестации слушателем 

(обучающимся). 

3.10. Лицам, которые не могут пройти итоговую аттестацию в установленные 

сроки по уважительной причине, после подачи ими мотивированного 

заявления на имя руководителя ООО «МАИТ» (в свободной форме с 
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указанием мотивации), предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестации без отчисления. 

3.11. Лица, по окончании обучения, не прошедшие итоговую аттестацию или 

прошедшие с получением заключения о незачете или получении 

неудовлетворительной оценки, и не пересдавшие итоговую аттестацию по 

истечении трех дней, отчисляются из ООО «МАИТ» и им выдается справка 

об обучении установленного образца. 

3.12. Повторная итоговая аттестация может назначаться не более двух раз. 

3.13. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки слушатель 

(обучающийся) имеет право подать письменное заявление на имя 

руководителя ООО «МАИТ» об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции ООО 

«МАИТ» устанавливает самостоятельно на усмотрение руководителя. 

3.14. Итоговая аттестация ориентирована на обучение с применением модели 

полного электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3.15. В случае, если слушатель (обучающийся) не имеет возможности 

использовать программное обеспечение на базе электронной площадки для 

прохождения итоговой аттестации, аттестационная комиссия может 

принять решение о проведении итоговой аттестации посредством 

направления тестовых вопросов на электронный адрес слушателя 

(обучающегося) в определенное время по согласованию. При этом 

слушатель обязан предоставить результаты ответов не позднее срока 

установленного аттестационной комиссии на электронный адрес ООО 

«МАИТ». 

 

4. Состав итоговых аттестационных комиссий по дополнительным 

профессиональным программам 

 

4.1. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям (обучающимся). 

4.2. Председателем итоговой аттестационной комиссии является руководитель 

ООО «МАИТ» или иное уполномоченное должностное лицо. 

4.3. Состав итоговой аттестационной комиссии включает председателя, а 

также членов комиссии не более пяти человек. 
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4.4. Состав итоговой аттестационной комиссии утверждается руководителем 

ООО «МАИТ». 

4.5. Организационно-техническое обеспечение и сопровождение работы 

итоговой аттестационной комиссии осуществляет один из членов 

комиссии. 

4.6. Работа итоговой аттестационной комиссии не должна превышать одного 

часа в день. Ограничения по принятым решениям итоговых 

аттестационных результатов не предусмотрены. 

4.7. Обсуждение результатов итоговой аттестации и принятия решения о 

соответствии слушателя (обучаемого) на право ведения профессиональной 

деятельности в определенной области или о присвоении слушателю 

квалификации и выдаче квалификационного документа происходит на 

закрытой части заседания комиссии.  

4.8. Решения итоговой аттестационной комиссии оформляются протоколом. 

4.9. Подписанный протокол итоговой аттестации является основанием для 

выдачи квалификационного документа профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации или выдачи справки об обучении 

установленного образца. 

 

5. Заключение 

 

5.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

 


