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Положение
об итоговом тестировании слушателей дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Дошкольное образование»

1. Общие положения

1.1. Итоговое тестирование -  это работа, которая является обязательной для 
слушателей, завершающих обучение по ДПП профессиональной 
переподготовки.
1.2. Итоговое тестирование выполняется в соответствии приказом Минобрнауки 
РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам", Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 
N АК-821/06 "О направлении методических рекомендаций по итоговой 
аттестации слушателей", Положением БПОУ ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический колледж» «Об организации промежуточной и 
итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» от 10.09.2018г.
1.3. Выполнение итогового тестирования проводится с целью оценки качества 
освоения ДПП профессиональной переподготовки и установления соответствия 
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения.
1.4. Итоговое тестирование проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки слушателей.

2. Итоговое тестирование

2.1. Итоговое тестирование - процедура, проводимая с целью установления 
уровня знаний обучающихся с учетом целей обучения, вида дополнительной 
образовательной программы, установленных требований к содержанию 
программ обучения и сопровождающаяся последующей выдачей диплома 
установленного образца.
2.2. К итоговому тестированию допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение образовательной программы.



2.2.1.Как правило, тестирование проводится в последний день на последнем 

занятии, завершающем учебную программу курса.  

2.3. Итоговые испытания в колледже проводятся в виде тестирования, с 

помощью системы дистанционного обучения.  

2.4. Итоговое испытание не может быть заменено оценкой уровня знаний на 

основе текущего контроля знаний обучающихся.  

2.5. Тестовые материалы для итогового испытания составляются на основе 

программы переподготовки и охватывают ее наиболее актуальные разделы и 

темы.  

2.6.1. Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за 

пройденный курс.  

2.7. В тест включаются вопросы и задания:  

- демонстрирующие изменение компетентности обучающихся в рамках 

изученной дисциплины;  

- позволяющие определить уровень усвоения обучающимся учебного и 

практического материала;  

- охватывающие все содержание соответствующей образовательной 

программы. 2.8. В период подготовки к итоговому испытанию могут 

проводиться консультации по материалам тестов за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации.  

2.9. Уровень подготовки обучающегося может оценивается в баллах.  

2.10. Итоговое тестирование обучающихся колледжа, завершивших обучение 

по дополнительным образовательным программам, осуществляется итоговой 

аттестационной комиссией.  

2.11. Численность итоговой аттестационной комиссии не менее 5 человек. В 

состав аттестационной комиссии должны входить представители сферы труда, 

общественных организаций, объединений, ассоциаций и пр.  

2.12. На каждого слушателя по завершении итогового тестирования 

оформляется протокол, по форме, указанной в приложении 1.  

2.13. По завершении итогового тестирования всех обучающихся, оформляется 

протокол, по форме, указанной в приложении 2. 

 

3. Выдача документов 

3.1. Выдача обучающимся документов о освоении образовательной программы 

осуществляется при условии успешного прохождения итогового тестирования. 

3.2. Лицу, не прошедшему итоговое тестирование или получившему по 

результатам итогового тестирования неудовлетворительную оценку, колледжем 

может быть предложено повторить курс обучения.  



3.3. По письменному запросу обучающегося выдается справка установленного 

образца об обучении в колледже и освоении тех или иных компонентов 

учебных программ.  

3.4. В случае несогласия обучающегося с результатами итогового тестирования 

ему предоставляется право опротестовать оценку в течение трех дней после ее 

объявления, подав апелляцию в письменной форме. 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются директором колледжа и действуют до замены их 

новым.  

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами колледжа и 

решаются руководством колледжа индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

  



 

Приложение 1 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Протокол №  

заседания аттестационной комиссии  

по рассмотрению результатов итогового тестирования 

дата ______              Время _____ 

 

слушателя   ___________________ 

курсов профессиональной переподготовки «Дошкольное образование»  

 

Присутствовали: 

Председатель ИАК: ________________ 

Члены ИАК: _____________________ 

Секретарь ИАК: __________________ 

 

В аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Результат тестирования на  ____ стр. 

 

На основании результата тестирования 

Постановили: 

Признать, что слушатель _________________ 

выполнил итоговое тестирование  с оценкой 

____________________________________________________________________  

Председатель ИАК_________________________ 

Члены ИАК:        

   ____   

       

 __________________ 

 

Секретарь ИАК       

  



Приложение 2 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Протокол №  

заседания аттестационной комиссии 

по присвоению квалификации  

слушателям курсов профессиональной переподготовки  

«Дошкольное образование»  

 

«        »                      20    г.      Время  

 

 

Присутствовали: 

Председатель АК:  

Члены АК:  

Секретарь АК:  

 

На основании результатов защиты аттестационная комиссия решает:  

присвоить квалификацию воспитатель детей дошкольного возраста 

следующим слушателям: 

 

№ Ф.И.О. слушателя 

  

 

Председатель АК_________________________ 

Члены АК:      

                         _________________ 

      

 __________________ 

Секретарь АК      

 

 

 


