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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения», приказа 
Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация направлены 
на определение соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих.

2. ЦЕЛЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной 
обратной связи между субъектами образовательного процесса и 
корректировки программ профессионального обучения, методов и средств 
преподавания.

В Учебном центре ООО «Энергобезопасность» устанавливаются 
следующие формы текущего контроля: собеседование, тестирование и др. 
Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание 
определяются, исходя из целей и задач учебной программы.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Реализация программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом конкретной программы профессионального обучения.

В Учебном центре ООО «Энергобезопасность» устанавливаются 
следующие формы промежуточной аттестации: зачет и
дифференцированный зачет. Конкретные формы промежуточной аттестации, 
процедура и содержание определяются, исходя из целей и задач учебной 
программы.

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

При обучении по программам профессионального обучения слушатель 
проходит следующие этапы:
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- курс теоретического обучения (включает в себя освоение учебного 
материала в Учебном центре ООО «Энергобезопасность»);

- курс производственного обучения (включает в себя отработку 
практических навыков, выполнение и защиту пробной квалификационной 
работы для подтверждения полученного уровня квалификации на 
предприятии, где проходило производственное обучение).

Производственное обучение -  это активная форма учебного процесса, 
дополняющая теоретический курс подготовки и позволяющая 
самостоятельно применять полученные знания при выполнении конкретных 
видов работ. Прохождение производственной и теоретической части курса 
подготовки не предусматривает обязательной последовательности их 
прохождения. Слушатель вправе прослушать теоретическую часть курса 
после прохождения производственного обучения. При этом защиту пробной 
квалификационной работы слушатель должен выполнить после полного 
освоения теоретической части и производственного обучения накануне 
итоговой аттестации.

Защита пробной квалификационной работы осуществляется путем 
самостоятельного выполнения наиболее характерных видов работ, 
выполняемых в рамках изучаемой профессии и указанных в разделах ЕТКС 
«Характеристика работ» или «Примеры работ». Оценку уровня пробной 
квалификационной работы дает инструктор производственного обучения, 
назначенный в качестве наставника на предприятии, где слушатель проходил 
производственное обучение.

Результаты прохождения производственного обучения отражаются в 
дневнике производственного обучения каждого слушателя. Результаты 
выполнения пробной квалификационной работы и достигнутого уровня 
квалификации отражаются в заключении, которое выдается инструктором 
производственного обучения. Форма заключения приведена на последней 
странице дневника производственного обучения. Заключение 6 выполнении 
пробной работы и достигнутом уровне квалификации скрепляются печатью 
предприятия (цеха, участка) и подписью инструктора производственного 
обучения.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. Для проведения квалификационных 
экзаменов создаются квалификационные комиссии.

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу 
(заключение о выполнении пробной работы и достигнутом уровне 
квалификации) и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках.

К итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие полный курс 
теоретического обучения, а также прошедшие курс производственного 
обучения и выполнившие пробную квалификационную работу.



При прохождении итоговой аттестации слушатель выбирает 
экзаменационный билет и в течение 30 минут готовит план ответа 
на поставленные вопросы. По истечении времени подготовки слушатель 
дает полный и развернутый ответ на каждый поставленный вопрос в 
экзаменационном билете. Председатель и члены квалификационной 
комиссии вправе задавать слушателю дополнительные вопросы с целью 
выявления имеющихся знаний.

Слушатель обязан в своем ответе ориентироваться на полученный 
опыт на производстве, приводить примеры работ, с которыми 
стакивался при производственном обучении. Результаты итоговой 
аттестации отражаются в протоколе заседаний квалификационной 
комиссии Учебного центра ООО «Энергобезопасность».

Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего и удостоверение для допуска к ведению 
конкретных работ на объекте.

При выявлении неудовлетворительных знаний предоставляется 
возможность прохождения повторной аттестации. При выявлении 
неудовлетворительных знаний при проведении повторной аттестации 
решением квалификационной комиссии слушатель отчисляется из числа 
слушателей без выдачи документа о прохождении обучения.

4.ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ,
ЕЁ ФУНКЦИИ.

Итоговая аттестация слушателей осуществляется квалифицированной 
комиссией, состав которой формируется Учебным центром ООО 
«Энергобезопасность» в установленном порядке.

Квалификационная комиссия формируется приказом генерального 
директора ООО «Энергобезопасность».

Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность квалификационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Председателем квалификационной комиссии назначается 
генеральный директор ООО «Энергобезопасность».

Основными функциями квалификационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки слушателя и его 

соответствие требованиям программы профессионального обучения;



- принятие решения о присвоении уровня квалификации по 
результатам итоговой аттестации и выдаче слушателю соответствующего 
документа о присвоении квалификации (профессии);

подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессионального обучения рабочих и служащих на основе анализа 
результатов итоговой аттестации слушателей Учебного центра ООО 
«Энергобезопасность».

Квалификационная комиссия руководствуется в своей деятельности 
настоящим Положением, а также требованиями программы 
профессионального обучения к содержанию и уровню подготовки 
слушателей по конкретной профессии.


