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1.9. Допускается включение в билеты вопросов, не нашедших отражения в рабочей 
программе модулей программы повышения квалификации по причине обновления 
материально-технического оснащения лабораторной базы Образовательного центра, но 
обязательно изучаемых в рамках выполнения учебного плана программы повышения 
квалификации. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Каждый экзаменационный билет (количество билетов на одну группу 

экзаменуемых – не менее 12) содержит два вопроса: теоретический и практический. 
На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета Обучающемуся 

отводится до 20 мин. 
2.2. Во время подготовки к экзамену Обучающемуся должен быть обеспечен доступ 

к аппаратуре лабораторных комплексов, имеющих отношение к вопросам билета, 
выбранного экзаменуемым, и соответствующим учебно-методическим материалам 
(каталоги, справочная литература, руководства по эксплуатации, формы протоколов 
настройки и проверки аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА), а также доступ к 
электронным информационным ресурсам. 

2.3. Ответы на вопросы билета Обучающийся может готовить в виде конспекта, 
используя при этом разрешённые учебно-методические материалы. 

2.4. Во время ответов на практический вопрос билета допускается дискуссия, 
участие в которой могут принимать другие аттестуемые из группы сдающих экзамен. 
Предметом дискуссии может быть отстаивание своего мнения, обусловленное 
имеющимся опытом работы с аппаратурой РЗА, в том числе производства Общества 
с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА". 

 
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ И УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
3.1. Результаты итоговой аттестации определяются по 5-балльной системе оценок. 
Оценка "Отлично" ставится за правильные и полные ответ на вопросы билета, 

соответствующие конечной цели обучения: приобретение навыков выполнения 
определённой работы (группы работ) по наладке и обслуживанию микропроцессорной 
аппаратуры РЗА производства НПП "ЭКРА". 

Оценка "Хорошо" ставится за правильные ответы, в существенной степени 
соответствующие конечной цели обучения. 

Оценка "Удовлетворительно" ставится за ответы, в большой степени 
соответствующие конечной цели обучения в отношении выполнения практической 
работы. 

Оценка "Неудовлетворительно" ставится за ответы, не соответствующие конечной 
цели обучения в отношении выполнения практической работы. 

3.2. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационной ведомостью, 
форма которой разрабатывается Образовательным центром самостоятельно 
и утверждается распорядительным актом директора Образовательного центра. 

3.3. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются Образовательным центром. 

Удостоверение о повышении квалификации подтверждает повышение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования. 

3.4. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Образовательного центра, выдается 
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справка об обучении и (или) о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Образовательным центром. 

 
4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Положение об итоговой аттестации утверждается Педагогическим советом 

Образовательного центра. 
4.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение 

могут быть вынесены на заседание Педагогического совета по инициативе: 
- учредителя Образовательного центра; 
- директора; 
- членов Педагогического совета. 
4.3. Изменения и дополнения настоящего Положения на основании решения 

Педагогического совета утверждаются приказом директора Образовательного центра. 


