


1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о квалификационном экзамене по программам повышения         

квалификации разработано в АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП» в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.           

М27З-ФЗ, 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля           

2013 г. М 292 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по           
основным программам профессионального обучения»; 

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N            

51 «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на право получения          

свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного     

перевозчика 

1.2. В настоящее Положение о квалификационном экзамене в установленном порядке          

могут быть внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

1.3. Квалификационный экзамен является формой итоговой аттестации. 

1.4. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия       
полученных знаний, умений и навыков по программам повышения квалификации. 

1.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по программе        
дополнительного профессионального образования, выдается удостоверение о повышении       
квалификации и (или) свидетельство о профессии рабочего, установленного Центром         
образца; 

1.6. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен или получившим        
неудовлетворительные результаты, разрешается сдавать экзамен еще два раза, после чего          
требуется повторное прохождение курса; 

1.7. Квалификационный экзамен, завершающий освоение программ повышения       
квалификации, является обязательным и проводится в порядке и в форме, установленных           
образовательной организацией. 

2. Содержание квалификационного экзамена 

2.1. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную        
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,         
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по         
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.2. Практическая квалификационная работа заключается в решении письменного        
задания. Проверка теоретических знаний проводится в форме устного опроса. 

 
 
 



3. Порядок подготовки к квалификационному экзамену 

3.1. Задание для квалификационного экзамена - задания, ориентированные на         
проверку освоения вида профессиональной деятельности в целом; 

3.2. Билеты, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях          
утверждаются генеральным директором АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП»; 

3.4. Условием допуска к экзамену является успешное усвоение слушателями всех          
элементов программы, положительное прохождение промежуточной аттестации,      
проводимой в форме устного опроса. 

4. Основные условия проведения квалификационного экзамена 

4.1. Квалификационный экзамен проводиться в конце установленного срока        
обучения, в соответствии с календарно-учебным графиком, 

4.2. Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждается в       
установленном порядке и доводится до сведения слушателей. 

4.3. Уровень усвоения знаний слушателей по теоретическим дисциплинам        
проверяется методом тестирования и считается положительным при 75% правильных         
ответов от общего количества вопросов в билете. 

Лицам, не явившимся на экзамен или не сдавшим экзамен с первого раза,            
предоставляется возможность повторной сдачи экзамена. Дата повторного экзамена        
назначается экзаменационной комиссией. 

4.4. Результаты сдачи экзаменов оформляются экзаменационным протоколом в одном         
экземпляре и экзаменационной ведомостью. 

5. Структура экзаменационной комиссии для проведения квалификационного 

экзамена 

5.1. Для проведения квалификационных экзаменов создается аттестационная       
комиссия, утверждаемая приказом по АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП».         
Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует        
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к слушателям. Председателем        
комиссии для проведения экзамена (квалификационного) назначается директор. 

5.3. Экзаменационная комиссия формируется из директора, заместителя директора по         
учебно-методической работе, преподавателей, работников Ространснадзора, Росавтотранса. 

6. Хранение материалов квалификационного экзамена 

6.1. Оформленные экзаменационные протоколы квалификационного экзамена сдаются       
председателю экзаменационной комиссии и хранятся согласно номенклатуре дел. 

 
 


