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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же оценочных и методических 

материалов.  

Программа повышения квалификации «Сертификация услуг» направлена на 

совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности в сфере сертификации услуг, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Данная программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание и организационно-методические формы обучения. 

Актуальность программы повышения квалификации «Сертификация услуг» объясняется 

необходимостью углубления и обновления знаний и профессиональных навыков специалистов 

органов по сертификации продукции и услуг. В Российской Федерации  применяется добровольная 

сертификация услуг, проводимая по желанию заказчика, оказывающего ту или иную услугу 

населению. Органы по сертификации услуг предназначены для проведения  добровольной оценки 

(подтверждения) соответствия услуг в соответствии с заданными показателями качества. Для 

объективной оценки (подтверждения) соответствия услуг следует использовать единый 

унифицированный способ  оценки компетентности  и профессиональной переподготовки 

специалистов органов по сертификации услуг. 

                В данном курсе по дополнительной профессиональной образовательной  программе 

повышения квалификации специалистов (экспертов) органов по сертификации услуг 

«Сертификация услуг»,  рассматриваются общие вопросы научного подхода к обучению 

слушателей методологии и основным приемам сертификации услуг.  

  Освоение курса по дополнительной профессиональной образовательной  программе 

повышения квалификации специалистов (экспертов) органов по сертификации услуг 

«Сертификация услуг» имеет цель: 

-  дать слушателям научную информацию и привить практические навыки проведения 

оценки (подтверждения) соответствия услуг; 

- рассмотреть номенклатуру  услуг и понятийный аппарат;  

- изучить требования к специалистам (экспертам) по оценке (подтверждению) 

соответствия услуг,  основные принципы экспертной методологии для определения  показателей 

качества выполняемых услуг.  

          Активному усвоению учебного материала курса способствует деловые игры по заполнению 

сертификатов  о соответствии выполняемых услуг и тестирование слушателей. 

Программа повышения квалификации «Сертификация услуг» разработана и утверждена 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Региональная система специальной подготовки» с учетом профессионального стандарта 

«Специалист по сертификации продукции», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; квалификационных 

требований, указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 

1998г. №37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

1. Должности руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. Должности специалистов. 

Инженер по качеству. Инженер по  стандартизации.  
Программа повышения квалификации «Сертификация услуг» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499); 

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;  

- постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23 «О Правилах 

разработки. Утверждения и применения профессиональных стандартов».  

  
1.Общая характеристика программы. 

Цель реализации программы:  формирование у слушателей необходимого уровня 

знаний в области проведения работ по добровольной оценке (подтверждению) соответствия 

услуг.  

Категория слушателей: специалисты, эксперты органов по сертификации услуг, 

имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование. 

Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

     Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 профессиональный стандарт «Специалист по сертификации продукции», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. №857н; 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. №37 (с 

изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 1. Должности руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. 

Должности специалистов. Инженер по качеству. Заместитель директора по качеству. 

Инженер по  стандартизации.  

 Формы обучения: заочная, без отрыва от работы (частичный отрыв).  

       Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы составляет 72 часа. 

Трудоемкость программы включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося и время, отводимое на контроль качества  освоения слушателями программы 

повышения квалификации.  

  Минимальный срок обучения:  9 дней. 

Режим занятий: не более 8 часов в день.  

 

 
2. Планируемые  результаты обучения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы.  

Результаты освоения программы повышения квалификации определяются 

приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения настоящей программы обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области сертификации (подтверждения соответствия) услуг:  

 знание и умение использовать законодательную, нормативно-правовую и методическую 

базу технического регулирования для целей подтверждения соответствия  услуг (ПК-1); 

 способность проведение работ по подтверждению соответствия услуг (ПК-2). 

В результате освоения курса обучающийся должен: 



 4 

Знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в сфере стандартизации и 

технического регулирования; 

- быть в курсе международной практики подтверждения соответствия; 

- руководствоваться определениями понятий в сфере оценки (подтверждении) 

соответствия; 

- иметь представление о требованиях к компетентности и управлению компетентностью 

персонала; 

- знать правила сертификации услуг; 

- обладать знаниями в области нормативного обеспечения определенных видов услуг; 

- знать  и уметь применять на практике порядок проведения добровольной сертификации 

услуг по ГОСТ Р 54659. 

 

Уметь: 

- применять общие правила и процедуры проведения оценки (подтверждения) 

соответствия услуг; 

- уметь проводить инспекционный контроль за сертифицированными услугами; 

- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата соответствия на 

услуги; 

Владеть:  
- методами сертификации услуг. 

- владеть общими правилами и процедурами сертификации услуг; 

 
3. Содержание программы курса 

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Сертификация 

услуг» 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

Трудое

мкость 

Всего 

аудито

рных  

часов 

 Количество часов по видам учебных занятий 

Лекци

и 

Семина

ры 

Самосто

ятельна

я работа 

Форма контроля 

1 Сертификация услуг   70 70 12 2 56  

 Итоговая аттестация 2 2   2 зачет 

 ИТОГО 72 72     

 
3.2. Примерный календарный учебный график 

Даты обучения определяются при формировании группы слушателей 

  Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование планирования Сроки проведения 

1 Комплектование группы В течение календарного года при 

наличии свободных мест 
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2 Начало обучения В группах на договорной основе - по 

мере комплектования групп 

3 Продолжительность обучения 9 календарных дней 

 

4 Учебные дни В соответствии с утвержденным 

расписанием  обучения  

5 Продолжительность аудиторных занятий в 

день  

(академ. часы, продолжительность занятий) 

Не более 8 академ. часов 

 

6 Промежуточная аттестация По плану рабочей программы 

7 Итоговая аттестация (академ. часы) По окончанию программы обучения - 2 

академ. часа 

 

 
 3.3 Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сертификация услуг» 

 

Таблица 3 

 

Наименование тем и разделов (модулей) 

Аудиторные 

Лекции 

 

Семинары 

 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  

Всего 

Раздел 1. Сертификация услуг 

1.1 Правовые и организационные основы 

технического регулирования  
1  4 5 

1.2 Оценка (подтверждение) соответствия. 

Общие положения и определения. Органы по 

сертификации услуг. 

1  4 5 

1.3 Техническое регулирование в Евразийском 

экономическом союзе (Таможенный союз) 
1  5 6 

1.4 Аккредитация органов по сертификации 

услуг. 
1  5 6 

1.5 Услуги общественного питания и торговли 1 1 4 6 

1.6 Услуги туризма и средств размещения; 

Услуги бытовые. 
1 1 4 6 

1.7 Транспортные услуги 1  5 6 

1.8 Услуги связи 1  5 6 

1.9 Жилищно-коммунальные услуги; 

Услуги (работы) в области строительства 
1  5 6 

1.10 Государственный контроль и надзор в 

процедуре сертификации услуг 
1  

 

5 
6 

1.11 Информационное обеспечение работ по 

оценке (подтверждению) соответствия услуг 
1  5 6 
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1.12 Требования к специалистам (экспертам) и 

порядок их сертификации 
1  5 6 

Итоговая оценка усвоения результатов Зачет-Тестирование по результатам курса , 2 часа 

ИТОГО      72 

 

 
          3.4. Рабочая программа дисциплины 

«Сертификация услуг» 

 

Цель: формирование у слушателей необходимого уровня знаний в области проведения 

работ по добровольной оценке (подтверждению) соответствия услуг. В результате освоения 

программы слушатели должны соответствовать квалификационным характеристикам и 

требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к 

экспертам по сертификации продукции, услуг, процессов» 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения настоящей программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области сертификации (подтверждения соответствия) услуг:  

 знание и умение использовать законодательную, нормативно-правовую и методическую 

базу технического регулирования для целей подтверждения соответствия  услуг (ПК-1); 

 способность проведение работ по подтверждению соответствия услуг (ПК-2). 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в сфере стандартизации; 

- быть в курсе международной практики подтверждения соответствия; 

знать основные соглашения Таможенного союза в сфере технического регулирования; 

- учитывать требования к содержанию, изложению и порядку принятия национальных 

технических регламентов и технических регламентов Таможенного союза ( ТР ТС); 

- знать перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований ТР ТС; 

- руководствоваться определениями понятий в сфере оценки (подтверждении) 

соответствия; 

- иметь представление о требованиях к компетентности и управлению компетентностью 

персонала; 

- владеть общими правилами и процедурами сертификации услуг; 

- обладать знаниями в области нормативного обеспечения определенных видов услуг; 

- знать  и уметь применять на практике порядок проведения добровольной сертификации услуг 

по ГОСТ Р 54659. 

 

Уметь: 

- применять общие правила и процедуры проведения оценки (подтверждения) 

соответствия услуг; 

- владеть навыками оценки (подтверждения) соответствия услуг; 

- проводить анализ состояния производства при подтверждении соответствия по ГОСТ Р 

54293; 

- знать и уметь применять на практике порядок проведения инспекционного контроля в 

процедурах сертификации по ГОСТ 31815; 

- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата соответствия на 

услуги; 
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Владеть:  
- методами оценки (подтверждения) соответствия услуг;  

 

 Содержание дисциплины    «Сертификация услуг» 

                                                    
Раздел 1. Сертификация услуг.  

Тема 1.1 Правовые и организационные основы технического регулирования и оценки 

(подтверждения) соответствия продукции 

 Занятие 1. (Лекция - 1 ч.)  Общие положения технического регулирования: принципы 

технического регулирования, технические регламенты. Объекты применения технического 

регулирования: продукция,  процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации, работы и услуги; оценка  (подтверждение) соответствия. Применение к 

объектам обязательных требований и регулирование на добровольной основе. Основные 

положения стандартизации, аккредитации, подтверждения и оценки соответствия.  

Тема 1.2. Оценка (подтверждение) соответствия. Общие положения и определения. Органы 

по сертификации услуг. 

Занятие 2 (Лекция - 1 ч.)  Оценка (подтверждение) соответствия услуг: общие положения и 

определения. Органы по оценке (подтверждению)  соответствия услуг.  Оценка (подтверждение) 

соответствия услуг.  Оценка показателей качества в нормативной или технической документации на 

услуги.  

 Тема 1.3. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе (Таможенный 

союз) 

Занятие 3 (Лекция -1 час.) Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе 

(Таможенный союз). Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного 

союза. Анализ нормативно-правовых  актов Комиссии ЕврАзийского союза в области 

технического регулирования.  

Тема 1.4 Аккредитация органов по сертификации услуг. 

Занятие 4 (Лекция 1 час)  Общие требования к органам по сертификации услуг. Критерии 

аккредитации органов по сертификации услуг. Единый Реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров). Формирование системы менеджмента качества, 

принципы документирования процедур органа по сертификации услуг.  

 

Тема 1.5 Услуги общественного питания и торговли 

Занятие 5. (Лекция – 1 час.)  Услуги общественного питания: 

- услуги питания; 

- услуги по изготовлению продукции общественного питания; 

- услуги по организации потребления и обслуживания; 

- услуги дополнительные и прочие. 

- услуги торговли: 

- услуги розничной торговли; 

- услуги оптовой торговли; 

- услуги рынков. 
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Занятие 5. (Семинар – 1 час.) Круглый стол по вопросам изучения   услуг общественного 

питания и торговли.  Деловая игра (по группам) «Проведение работ по подтверждению 

соответствия услуг с заполнением необходимых форм и письменным отчетом». 

 

Тема 1.6 Услуги туризма и средств размещения; Услуги бытовые. 

Занятие 6. (Лекция –1 час.)  
Услуги туризма и средств размещения: 

- туристские услуги; 

- услуги средств размещения для временного проживания туристов; 

 - физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги (услуги физической культуры и спорта). 

     Услуги бытовые: 

- услуги по ремонту обуви; 

- услуги по ремонту и пошиву одежды (ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий); 

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых электромашин и бытовых электроприборов; 

- услуги по изготовлению и ремонту мебели; 

- услуги химической чистки, крашения, услуги прачечных; 

- услуги бань и душевых; 

- услуги парикмахерских; 

- услуги по сборке зданий и сооружений. 

 

 Занятие 6. (Семинар – 1 ч.) Круглый стол по вопросам изучения   услуг туризма и средств 

размещения, бытовых услуг.  Деловая игра (по группам) «Проведение работ по подтверждению 

соответствия услуг на заданном примере с заполнением необходимых форм и письменным 

отчетом». 

Тема 1.7 Транспортные услуги 

 

Занятие 7. (Лекция –1 час.)  
Транспортные услуги: 

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования; 

- услуги пассажирского железнодорожного транспорта; 

- услуги пассажирского морского транспорта; 

- услуги пассажирского воздушного транспорта; 

- услуги пассажирского автомобильного транспорта; 

- услуги пассажирского городского электрического транспорта; 

- услуги грузового транспорта; 

- услуги грузового автомобильного транспорта; 

- услуги транспортной экспедиции. 

 

Тема 1.8 Услуги связи 

Занятие 8. (Лекция – 1час.)  
 Услуги связи; 

- услуги почтово-телеграфной связи; 

- услуги почтовой связи; 

- услуги телеграфной связи; 

- прочие услуги почтово-телеграфной связи; 
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- услуги телефонной связи; 

- услуги радиофикации; 

Услуги электронной связи.  

  

Тема 1.8 Жилищно-коммунальные услуги 

Занятие 9 (Лекция – 1 час.) 

Жилищно-коммунальные услуги: 

- жилищные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по электроснабжению; 

- услуги водоснабжения и канализации; 

- услуги газоснабжения; 

- услуги теплоснабжения. 

Услуги (работы) в области строительства: 

- услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству; 

- услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений; 

- услуги пот монтажу оборудования; 

- услуги по завершению строительства. 

 

Тема 1.10 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза. 

Занятие 10 (Лекция – 1 час.) Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза. 

Ответственность за нарушение требований национальных технических регламентов и 

технических регламентов Таможенного Союза. 

 Тема 1.11 Информационное обеспечение работ по оценке (подтверждению) соответствия 

услуг.   

 Занятие 11. (Лекция - 1 ч.) Информационное обеспечение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия услуг.  Программное обеспечение базы данных сертификатов соответствия, 

представления сертификатов соответствия в электронном виде. 

 

Тема 1.12 Требования к специалистам (экспертам) и порядок их сертификации 

Занятие 12. (Лекция – 1 ч.) Требования к  специалистам (экспертам) органа по сертификации 

услуг: наличие базового образования, опыт работы, повышение квалификации. Подтверждение  

компетентности специалистов (экспертов). Роль специалистов (экспертов) в процессе оценки 

(подтверждения) соответствия продукции.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы повышения квалификации «Сертификация услуг» 

предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 
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4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

(нормативно-правовые документы) 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 27.12.2002г № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (редакция от 

23.07.2013г с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013г) 

http://www.consultant.ru 

2. Приказ Минэкономразвития России № 326 от 30.05.2014г. «Об утверждении Критериев 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и 

требований к ним». http://www.consultant.ru 

3.   Федеральный закон от 23.12.2013г № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в ред. 

Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 30.11.2011 N 347-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-

ФЗ, от 02.12.2013 N 338-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ, от 13.07.2015 

N 233-ФЗ. 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы». 

http://standartgost.ru 

6. ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации 

продукции, услуг, процессов» 

7. ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации 

услуг (работ) 

8. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу» 

9. ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» 

10. Ю.Н. Берновский, Стандартизация продукции, процессов и услуг, Москва, 2012 

11. Подтверждение соответствия продукции и услуг. Учебное пособие (книга), Мигачѐв Б.С., 

Лемешева О.И., Павлов В.Е. 2009, Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

12. Техническое регулирование. Правовые аспекты реформы. Комментарий к Федеральному 

закону «О техническом регулировании». Монография (книга), Гапанович В.А., Сулакшин 

С.С., Аронов И.З., Нестеров А.В., 2010, Научный эксперт 

Дополнительная литература: 

1) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" 

2) Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 

3) Версан В.Г.,  Элькин Г.И. «Техническое регулирование. Учебник». Изд-во: Экономика, 2008 г. 

680 стр. 

4) Словарь-справочник по техническому регулированию. И.З. Аронов, А.Л. Теркель, А.М. 

Рыбакова. Изд-во: Стандарты и качество, 2006 г., 150 стр 

5) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг" 

 
4.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы. 

 
        www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и 

качество» [Электронный ресурс]. 

        www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей 

«Спрос» [Электронный ресурс]. 

        www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf Денисова, А.Л. Теория и практика экспертной 

оценки товаров и услуг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – 

Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-8265-0181 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://standartgost.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
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4.4. Методические рекомендации по организации изучения программы 

 

 Лекция - традиционная форма организации учебной работы, несущая большую 

содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии преподаватель обозначает 

основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое обоснование 

определенных положений, а так же использую иллюстрационный и презентационный материал. 

Преподаватель может дать иллюстрационный материал (схемы, графики, рисунки) на 

доске, предложив слушателям занести все это в конспект. 

Преподаватель может дать презентационный материал – электронные средства, слайды, 

где зафиксированы основные определения понятий, схемы и др. 

Проведение практических занятий в виде семинаров осуществляется преимущественно в 

виде диалогичного общения, обсуждения подготовленных докладов и рефератов, работы над 

заданиями. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

слушателей по программе «Сертификация услуг»: наличие высшего профессионального 

образования и опыта практической работы по профилю, соответствующему учебной программе. 

 

5. Формы аттестации  и  оценочных средств. 

Фонд оценочных средств по программе «Сертификация услуг» включает в себя: 

1. Тестовые вопросы; 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы. 

Используемые виды контроля направлены на выявление формируемых компетенций: 

- в процессе собеседования преподавателя и слушателя; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов. 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- тест;  

-  зачет (итоговый контроль знаний) 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, предъявляемого 

ему в соответствии с планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

Зачет проводится в форме собеседования или тестирования на усмотрение преподавателя. 

Тестирование проводится в форме письменного тестирования по вопросам, отражающим 

содержание учебной программы.  

Собеседования со слушателями проводится в форме устного опроса которое позволяет 

оценить работу слушателя по усвоению программы дисциплины. 

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в итоговой зачетной 

ведомости «зачтено» в случае устного ответа или правильные ответы не менее 70% вопросов в 

случае письменного тестирования. 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение установленного АНО ДПО «РССП» образца о повышении 

квалификации. 

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной программы, 

выдаѐтся справка о прослушанной учебной дисциплине. 

         

 


