


  

 

 

II. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.1. Промежуточная аттестация в ООО «ЕИППП» предусмотрена только в программах 

профессиональной переподготовки по итогам изучения отдельных дисциплин.  

2.2. В ООО «ЕИППП»  могут использоваться следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет, эссе, реферат, экзамен, коллоквиум, защита творческих проектов, учебная супервизия, 

учебное тестирование и пр. 2.3. Конкретные формы промежуточной аттестации, процедура и 

содержание определяются, исходя из целей и задач программы и устанавливаются учебным планом.  

2.4. Проводится промежуточная аттестация преподавателем самостоятельно.  

2.5. Учащийся, успешно выполнивший все требования программы, предусмотренные учебным 

планом, допускается к итоговой аттестации – сертификационной супервизии или защите дипломного 

проекта (работы).  

III. Требования к итоговой аттестации обучающихся. 

 

3.1. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется преподавателем Программы в форме: 

- профессиональной супервизии знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе 

обучения (программа повышения квалификации), 

- защита дипломной работы (программа профессиональной переподготовки). 

3.3. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию обучающихся 

устанавливает самостоятельно преподаватель.  

3.4. В случае если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по уважительным причинам 

(болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены соответствующими 

документами, то на основании локального нормативного акта ему могут быть перенесены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.  

3.5. Выдача обучающимся удостоверения о повышении квалификации осуществляется при условии 

успешной сдачи итоговой аттестации.  

3.6. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую аттестацию без 

уважительной причины, выдается справка.  

3.7. Формы и условия аттестационных испытаний доводятся до обучающихся в первый день 

обучения.  

IV. Критерии оценивания обучающихся. 

 

4.1. На программах профессиональной переподготовки согласно «Положению о квалификационно-

экзаменационной комиссии» результаты аттестационных испытаний, включенных в промежуточную 

аттестацию, определяются отметками по трехбалльной системе: «зачтено», «не зачтено», «зачтено с 

условием».  

4.2. На программах профессиональной переподготовки согласно «Положению о квалификационно-

экзаменационной комиссии» результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

4.3. На программах повышения квалификации результаты профессиональной супервизии 

определяются выдачей либо удостоверения о повышении квалификации, либо справки об обучении 

по Программе. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО на заседании УМС протокол № 003-08/2021 от 13.08.2021 г. 

 


