РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2 Настоящее положение о системе оценки знаний слушателей АНО ДПО «Верифис»:
 Разрабатывается образовательным центром;
 Рассматривается руководителями АНО ДПО «Верифис», имеющим право вносить в него изменения и дополнения,
не противоречащие нормативным актам государственного и ведомственного значения в сфере профессионального образования;
 Утверждается приказом по АНО ДПО «Верифис».
1.3 Итоговая аттестация (далее ИА) является обязательной и проводится по окончании ступени или курса обучения
имеющих профессиональную завершенность.
1.4 Целью ИА является определение соответствия уровня и качества подготовки слушателя профессионального
образования, а также дополнительного профессионального образования с последующей выдачей документа об уровне
образования, квалификации или о повышении квалификации, профессиональной переподготовке.
РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ И СОСТАВ КОМИССИИ
2.1 ИА осуществляется комиссией, состав и полномочия которой формируется приказом директора АНО ДПО
«Верифис».
2.2 Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим положением, а также законодательными актами РФ в
части государственных требований к содержанию и уровню подготовки слушателей по конкретной профессии и специальности.
2.3 Основными функциями комиссии являются:
 Комплексная оценка уровня качества подготовки слушателя и его соответствие квалификационным требованиям и
компетенциям;
 Принятие решения о присвоении уровня квалификации или компетенции по результатам ИА н выдаче слушателю
соответствующего документа о полученном образовании;
 Подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения рабочих на основе анализа
результатов ИА в АНО ДПО «Верифис».
2.4 Комиссию возглавляет председатель, назначенный приказом директора АНО ДПО «Верифис».
2.5 При проведении ИА по профессиям, связанным с работами на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, в состав
комиссий в обязательном порядке включается представитель Ростехнадзора.
2.6 В состав комиссии могут включаться специалисты объединений, предприятий, организаций и учреждений заказчиков кадров рабочих и специалистов.
2.7 Персональный состав комиссии утверждается приказом по АНО ДПО «Верифис».
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 ИА состоит из аттестационных испытании следующих видов:
- Сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в состав ИА в рамках конкретной
образовательной программы;
- Выполнение выпускной практической квалификационной работы по специальности (специальностям), входящей в
профессию, в пределах квалификационных требований.
3.2 Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав ИА в рамках образовательной программы, порядок,
форма и сроки проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных работ устанавливаются АНО ДПО «Верифис»,
исходя из соответствующих учебных программ, рабочего учебного плана по профессии и графика практического обучения.
3.3 ИА не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
3.4 Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять уровень усвоения выпускником материала,
предусмотренного учебной программой по предмету в рамках конкретной образовательной программы.
3.5 Выпускная практическая квалификационная работа по специальности, входящей в профессию, должна
соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки слушателей, предусмотренному квалификационной
характеристикой.
3.6 Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию производственной практики по
профессии, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных данной профессией;
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 Методисты образовательного центра:
Доводят до сведения слушателей (не позднее, чем за три недели до начала ИА) конкретный перечень экзаменов по
учебным предметам, выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных работ, входящих в состав
ИА;
Набор экзаменационных тестов.
4.2 К итоговой аттестации допускаются слушатели:
Завершившие обучение в рамках конкретной профессиональной образовательной программы (ступени или курса
обучения) или дополнительной профессиональной программы;
Успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
4.3 Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному учебному предмету не лишает
слушателя права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим предметам.
4.4 Слушателям, не прошедшим ИА в полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам:

Может быть назначен другой срок их проведения;
Может быть отложена (перенесена) до следующего периода работы комиссии.
4.5 При наличии разногласий между членами комиссии в определении оценки уровня знаний и умений слушателя или
несогласии слушателя с оценкой комиссии качества его знаний и умений (на основании письменного заявления членов комиссии
или слушателя) председатель комиссии:
- Принимает решение о повторной аттестации в течение месяца комиссией другого состава;
- Может оставить принятое решение комиссии в силе.
4.6 Выпускники, не прошедшие все аттестационные испытаний по не уважительным причинам, отчисляются из АНО
ДПО «Верифис» с выдачей им справки установленного образца, в которой указывается период обучения, перечень изученных
предметов и полученные по ним оценки.
РАЗДЕЛ 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1 По результатам ИА слушателям:
 Присваивается квалификация (компетенция) по профессии. Выдается соответствующий документ об уровне
образования и квалификации (компетенции).
5.2 Решение комиссии о присвоении по результатам ИА уровня квалификации (компетенции) и выдаче слушателю
соответствующего документа о полученном образовании утверждается приказом по АНО ДПО «Верифис».
5.3 Отчет о работе комиссии обсуждается на собрании руководителей.
5.4 Протоколы ИА и сводные ведомости итоговых оценок по изученным предметам передаются на хранение в архив
АНО ДПО «Верифис» и хранятся постоянно.
РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОЦЕНОК
6.1 В АНО ДПО «Верифис» приняты следующие системы оценки:
отметочная: 1,2, 3, 4, 5;
«зачтено» - «не зачтено».
«сдано» - «не сдано»
6.2 Отметочная система оценки основывается на общедидактических критериях.
6.2.1
Отметка «5» ставится, если слушатель:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного материала;
- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно
излагать учебный материал;
- давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
- делать собственные выводы;
- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять
дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподаватель. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
- использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию преподавателя; имеет необходимые
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
6.2.2
Отметка «4» ставится, если слушатель:

показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе
изученных теорий;
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы преподаватель.
умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно
ориентируется, но работает медленно).
6.2.3 Отметка «3» ставится, если слушатель:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо, допускает в них ошибки;
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно
четкие;
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил
ошибки при их изложении;
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий; отвечает неполно на вопросы преподаватель (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы преподаватель, допуская одну-две грубые ошибки.
6.2.5 Отметка «2» ставится, если слушатель:
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
не делает выводов и обобщений.
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов;
или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу, или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи преподавателя.
6.2.5 Отметка «1» ставится, если слушатель:
не может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не
усвоил материал.
6.3. «Зачтено» или «не зачтено» выставляются по учебным предметам при промежуточной аттестации. Зачет считается
сданным, если ответ получает положительную оценку при усвоении учебного материала на 75%.

