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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, является 
обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения слушателями дополнительной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний 
и умений специалистов, завершивших обучение в НУ ИПРПП ВОС 
«Реакомп» (далее по тексту – Институт). 

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. 

1.5. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссиями, 
организуемыми в Институте. 

1.6. Итоговая аттестация слушателей предусматривает выдачу 
соответствующих документов в зависимости от вида и сроков обучения по 
дополнительной профессиональной образовательной программе. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
и регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения итоговой 
аттестации. 

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению утверждаются генеральным 
директором Института. 

2. Комиссия по итоговой аттестации 
2.1. Комиссия организуется по каждой дополнительной 

профессиональной программе, реализуемой Институтом. 
2.2. Основные функции комиссии: 

• комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей 
обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной 
программы; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию обучения 
слушателей. 

2.3.      Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 
Положением, Положением о реабилитационно-образовательной 
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деятельности в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» и другой учебно-методической 
документацией, разработанной Институтом. 

2.4. Состав комиссии формируется из числа специалистов Института. 
Персональный состав комиссии утверждается приказом генерального 
директора Института. 

2.5. Комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. 

2.6. Комиссия действует в течение одного календарного года. 
3. Итоговая аттестации 

3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения 
слушателями дополнительной профессиональной образовательной 
программы в полном объеме. 

3.2. Итоговая аттестация, в зависимости от дополнительной 
профессиональной образовательной программы, может включать в себя: 

• две части: тестовый контроль (или практическое задание) и 
заключительную часть (дифференцированный зачет); 

• только заключительную часть (собеседование, 
дифференцированный зачет, защита реферата (проекта), экзамен). 

3.3. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и 
качества знаний, а также особенностей профессионального мышления. 
Каждый слушатель проходит тест, в который включены вопросы по всем 
разделам дополнительной профессиональной образовательной программы. 
На тестовый контроль отводится 1 час. Обработка результатов тестирования 
указывает уровень усвоения материала и подготовки слушателя. Тестовый 
контроль засчитывается с результатом: 

• Информационные технологии (основной курс для инвалидов по 
зрению) – 3-5 уровни; 

• Информационные технологии (подготовка преподавателей для 
обучения инвалидов по зрению основному курсу) – 4-5 уровни. 

Тестовый контроль с результатом ниже 3 уровня тестирования не 
засчитывается и лишает слушателя дальнейшего проверочного испытания, 
итоговая аттестация считается не пройденной. 

3.4. Практическое задание выполняется с целью определения 
умения применять практические навыки, полученные в ходе обучения. Для 
дополнительной профессиональной программы «Подготовка инспекторов по 
доступной среде» практическое задание заключается в самостоятельном 
обследовании объекта (по заданию преподавателя) и оформлении акта 
обследования объекта действующей инфраструктуры города Москвы. 
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3.5. Заключительная часть итоговой аттестации может проводиться в 
форме: 

• Собеседования - специальной беседы преподавателя со слушателем на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанной на выяснение 
объема знаний слушателя по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

• Зачета (устного), на котором оцениваются знания, полученные в 
процессе обучения, профессиональное мышление слушателя, его умение 
решать профессиональные задачи, анализировать имеющуюся информацию и 
принимать соответствующие решения, знания нормативных документов, 
регламентирующих работу по заявленной специальности. Перечень вопросов 
к итоговому зачету должен отражать весь объем теоретических знаний и 
умений в соответствии с дополнительной профессиональной 
образовательной программой. Он утверждается генеральным директором 
Института. Продолжительность ответа должна составлять не более 10 минут 
(время на подготовку - до 30 минут). 

• Защиты проекта (реферата). Проект (реферат) является 
квалификационной проверкой знаний слушателя, показывающий уровень 
овладения программным материалом и умение применять его. Проект 
(реферат) должен быть выполнен в электронном виде. Титульный лист 
должен содержать название работы и сведения об авторе. В проекте 
(реферате) выделяются три структурные части: введение, основная часть, 
заключение. Введение раскрывает тему, цель, задачи написания проекта 
(реферата), описывает актуальность проблемы, объект и предмет 
исследования. В основной части четко и ясно излагается суть проблемы и 
формулируется собственная задача. Также, описывается методика решения 
поставленной проблемы. Заключение включает материалы по теме, краткие 
результаты, их анализ и вывод. Список литературы (если есть) оформляется в 
алфавитном порядке (по фамилии автора) с учетом требований, 
предъявляемым к библиографии. Приложения могут содержать таблицы, 
схемы, рисунки, фотографии, документы, презентации. Приложения 
нумеруются, ссылки на них включаются в текст содержания.   

    Перечень тем проектов (рефератов) выбирается слушателями в 
зависимости от их социально-общественной деятельности в РО ВОС за 
предыдущие этапы обучения и предварительно согласовывается со 
специалистами сектора реабилитации слепых и слабовидящих Института. 
Выбор и согласование тем проектов (рефератов) завершается слушателями не 
позднее, чем за 4 месяца до начала обучения на 3 этапе и оформляется 
приказом генерального директора Института. Слушатели обязаны отправить 
готовый проект (реферат) на электронный адрес Института info@rehacomp.ru 
не позднее чем за 3 месяца до начала обучения. Конкурсная комиссия 
рассматривает полученные рефераты и принимает решение о вызове 
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слушателей на 3-й этап обучения. Результаты работы комиссии оформляются 
протоколом. Заседание комиссии проходит не позднее, чем за 1 месяц до 
начала обучения. Вызовы и список слушателей, отобранных для завершения 
обучения, утверждается генеральным директором Института.  

Аттестационные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному 
генеральным директором Института. При необходимости, слушатели могут 
делиться на группы.  Процедура защиты проекта (реферата) представляет 
собой: 

- краткое выступление автора проекта (реферата) - до 10 мин; 

- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии; 

- свободную дискуссию; 

- выступления членов аттестационной комиссии. 

• Экзамена. Экзаменационный билет включает вопросы, охватывающие 
все разделы дополнительной профессиональной образовательной программы, 
профессионально-ориентированные практические задачи по специальности. 
Содержание экзаменационных билетов до слушателей не доводится. 
Количество экзаменационных билетов должно превышать количество 
слушателей в учебной группе не менее, чем на пять экземпляров. 
Продолжительность ответа должна составлять не более 20 минут (время на 
подготовку - до 30 минут). 

 
4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, 
входящих в итоговую аттестацию, устанавливаются Институтом 
(Приложение 1). 

4.2. К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном 
объеме соответствующую профессиональную образовательную программу. 

4.3. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, 
не могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
знаний и успеваемости. 

4.4. Результаты любого вида аттестационных испытаний, опреде-
ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

4.5. Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.6. Решение комиссии по итоговой аттестации принимается на 
закрытых заседаниях простым числом голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос председателя 
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является решающим. Решение принимается сразу же и сообщается 
слушателям в день проведения итоговой аттестации. 

4.7. Результаты итоговой аттестации вносятся в ведомость, которая 
подписывается председателем и членами комиссии (Приложение 2).  

4.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации или сертификат, установленной 
формы, утвержденной генеральным директором Института. 

4.9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, предоставляется 
возможность сдать повторно, в сроки, определяемые комиссией. 

4.10. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка 
о прохождении курса обучения.  

 
5. Критерии дифференцированной оценки знаний на  

итоговой аттестации 
5.1. Оценка «отлично» выставляется слушателю в том случае, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и 
последовательно его излагает, в своем ответе тесно увязывает теорию с 
практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, правильно 
обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе при 
видоизменении задания, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ. 

5.2. Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель 
грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 
теоретические положения для решения практических вопросов и заданий. 

5.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 
слушатель знает только основной материал, допускает неточности в 
формулировках, испытывает затруднения в ответе на вопросы и в 
выполнении практических заданий. 

5.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, 
который не знает значительные части программного материала, допускает 
существенные ошибки в ответе на вопросы, с большими затруднениями 
решает практические вопросы и задачи, а также при отказе отвечать на 
вопросы (билет). 
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Приложение 1 

 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую аттестацию для дополнительных профессиональных программ 

в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» 

1. Социальная реабилитация (Реабилитации инвалидов по зрению в 
местных организациях ВОС-подготовка председателей и секретарей МО 
ВОС) – не дифференцированный зачет. 

2. Менеджмент (Реабилитация инвалидов по зрению и подготовка их к 
управленческой деятельности) – защита проекта (реферата). 

3. Тифлосурдоперевод (Подготовка тифлосурдопереводчиков и 
социальных работников для работы со слепоглухими) – экзамен. 

4. Инспектор по доступной среде – практическое задание и 
дифференцированный зачет. 

5. Информационные технологии (основной курс для инвалидов по 
зрению) - тестовый контроль и дифференцированный зачет. 

6. Информационные технологии (подготовка преподавателей для 
обучения инвалидов по зрению основному курсу) - тестовый контроль и 
дифференцированный зачет. 

7. Информационные технологии (подготовка тьюторов для работы с 
инвалидами по зрению при освоении ИТ) - дифференцированный зачет. 

8. Информационные технологии (использование ресурсов сети 
Интернет) - дифференцированный зачет. 

9. Информационные технологии (работа с цифровым звуком) – не 
дифференцированный зачет. 

10. Информационные технологии (ознакомительный курс для 
инвалидов по слуху и зрению) – собеседование. 
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Приложение 2 

Негосударственное учреждение 
«Институт профессиональной реабилитации и  

подготовки персонала ВОС «Реакомп» 
 

    ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

по курсу 
 
 
 

(наименование программы) 
 
 
 

Дата проведения итоговой аттестации «___»__________________ 20__ г. 
 

 
№ Ф.И.О. слушателя Оценка Примечание 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
 
 
Подписи членов комиссии: 
 
Председатель комиссии: 
Должность                                                                 ______________ / Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 
Члены комиссии: 
Должность                                                                 ______________ / Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 
Должность                                                                 ______________ / Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 
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