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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
проведения итогового контроля знаний, виды и формы тестирования, порядок 
разработки, утверждения тестовых заданий итогового контроля знаний слушателей 
образовательного отдела «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» (далее -  Отдел) по программам:

-  По дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации руководителей и работников ГО, органов управления РСЧС и 
отдельных категорий лиц,

-  Повышения квалификации должностных лиц,
Специальным программам обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от ЧС природного и 
техногенного характера»;

-  Постановление Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций»;

-  Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";

-  Устав МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта»;

Положение об образовательном отделе «Курсы гражданской обороны» 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Тестирование -  процедура, включающая измерение или оценивание 
результатов обучения с использованием тестовых заданий, завершающееся 
количественной оценкой, опирающейся на статистически обоснованные критерии.

Тестирование является формой итогового контроля знаний слушателей при 
освоении ими программ обучения, реализуемых в Отделе.



2.2. Тест -  это система заданий различной трудности, разработанная с 
учетом изучаемого материала, позволяющая качественно и эффективно измерить 
уровень знаний слушателей.

2.3. Тестовое задание -  составляющая единица теста, состоящая из условия 
(вопроса и/ или задания), содержащая набор ответов для выбора.

2.4. Режим тестирования -  характер проведения тестирования, а именно: 
место расположения контрольной базы с тестовыми заданиями, вид используемых 
ресурсов, порядок доступа к информации и регламент тестирования.

Тестирование может проводиться в устной форме, на бумажном носителе, в 
форме электронного тестирования.

2.5. Итоговый контроль -  это контроль, направленный на проверку 
конечных результатов подготовки слушателей, выявления степени освоения 
программы обучения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ

3.1. Целью проведения итогового контроля знаний слушателей является 
оценка качества усвоения ими содержания учебных программ, реализуемых в 
Отделе.

3.2. Итоговый контроль знаний может проводиться в устной, письменной 
форме, а также в форме электронного тестирования, с использованием базы 
тестовых заданий Отдела.

3.3. Задачи итогового контроля знаний:
-  Независимая и объективная оценка уровня подготовки слушателя;
-  Анализ качества ведения учебного процесса, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ

4.1. Ознакомление слушателей с порядком проведения итогового контроля 
знаний;

4.2. Контроль за соблюдением слушателями требований процедуры 
проведения итогового контроля знаний, присутствие на тестировании;

4.3. Подведение итогов тестирования;
4.4. Обеспечение соответствия содержания тестовых заданий программам 

обучения;
4.5. Обеспечение своевременности актуализации (обновления) тестовых 

заданий;
4.6. Обеспечение систематизации и хранения тестовых заданий (как в 

электронном, так и в печатном виде).

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Тестовые задания:
5.1. разрабатываются для вех программы обучения, реализуемых в Отделе.
5.2. разрабатываются преподавательским составом Отдела.



5.3. рассматриваются, согласовываются на методических совещаниях 
Отдела, с целью установления соответствия тестовых заданий требованиям рабочих 
программ.

5.4. утверждаются протоколом методического совещания Отдела.
5.5. систематически актуализируются (обновляются), не реже 1 раза в год.

6. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕМ 
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

6.1. К прохождению итогового контроля знаний допускаются слушатели, 
освоившие учебную программу в полном объеме.

5.2 Тестирование слушателей проводится индивидуально, работа по 
одному тестовому заданию двух и более слушателей не допускается.

5.3 Формы итогового контроля знаний для слушателей Отдела:
5.3.1 По программам повышения квалификации, по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации -  итоговая аттестация;
5.3.2 По специальной программе пожарно-технического минимума -  

проверка знаний требований пожарной безопасности;
5.3.3 По специальной программе обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда -  проверка знаний требований охраны труда;
5.5. По итогам прохождения слушателя итогового контроля знаний 

составляется протокол:
5.5.1. По программам повышения квалификации, по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации -  Протокол итоговой 
аттестации (зачета) (приложение 1);

5.5.2. По специальной программе пожарно-технического минимума -  
Протокол проверки знаний требований пожарной безопасности (приложение 2);

5.5.3. По специальной программе обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда -  Протокол заседания комиссии по проверке знания 
требований охраны труда (приложение 3);

5.6. Порядок проведения итоговой аттестации:
-  Тест состоит из 30 вопросов;

На прохождение теста отводится 30 минут, предоставляется три
попытки;

-  За каждый правильный ответ слушатель получает 1 (один) балл. 
Проходной балл -  25 из 30 возможных;

-  Слушатель, не получивший по максимально результативной попытке
проходной балл и выше, после прохождения 3-х попыток тестирования, считается не
прошедшим итоговую аттестацию, удостоверение не выдается;

-  Результаты итоговой аттестации слушателей Отдела оформляются
протоколом итоговой аттестации (зачета), с отражением количества набранных 
баллов по наилучшей результативной попытке. Протокол подписывается членами 
комиссии, исправления и (или) помарки в протоколе не допускаются.

-  Результаты тестирования подлежат сохранению в течение срока
действия удостоверения -  5 лет.



5.7. Порядок проведения проверки знаний требований пожарной
безопасности:

-  Тест состоит из 30 вопросов;
-  На прохождение теста отводится 30 минут, предоставляется три 

попытки;
-  За каждый правильный ответ слушатель получает 1 (один) балл.

Проходной балл -  25 из 30 возможных;
Слушатель, не получивший по максимально результативной попытке 

проходной балл и выше, после прохождения 3-х попыток тестирования, считается не 
прошедшим проверку знаний требований пожарной безопасности, удостоверение не 
выдается;

-  Результаты проверки знаний требований пожарной безопасности
слушателей Отдела оформляются протоколом проверки знаний требований 
пожарной безопасности, с отражением количества набранных слушателями баллов 
по наилучшей результативной попытке. Протокол подписывается членами 
комиссии, исправления и (или) помарки в протоколе не допускаются.

-  Результаты проверки знаний требований пожарной безопасности
подлежат сохранению в течение срока действия удостоверения -  3 года.

5.8. Порядок проведения проверки знаний требования охраны труда:
-  Тест двух видов сложности: из 20 и из 30 вопросов;
-  На прохождение теста отведено соответственно 20 и 30 минут,

предоставляются 2 попытки;
-  За каждый правильный ответ слушатель получает 1 (один) балл.

Проходной балл соответственно 17 из 20 возможных и 25 из 30 возможных;
-  Слушатель, не получивший по максимально результативной попытке 

проходной балл и выше, после прохождения 2-х попыток тестирования, считается не 
прошедшим проверку знаний требования охраны труда, удостоверение не выдается;

-  Результаты проверки знаний требования охраны труда слушателей 
Отдела оформляются протоколом заседания комиссии по проверке знания 
требований охраны труда, с отражением количества набранных слушателями баллов 
по наилучшей результативной попытке. Протокол подписывается членами 
комиссии, исправления и (или) помарки в протоколе не допускаются.

-  Результаты проверки знаний требования охраны труда сохраняются в 
течение срока действия удостоверения -  3 года.

6. Заключительные положения

6.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
6.2. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях:
-  Реорганизации, изменения названия и организационно-правовой формы 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;
-  По истечении 3-х лет, с даты утверждения Положения;
-  В случае изменения нормативны-правовых актов, законодательства 

Российской Федерации, МЧС России, по профилю деятельность Отдела.



Приложение 1 к Положению

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УХТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЮКОНЛОН АДМИНИСТРАЦИЯСА

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И «ВОЙТЫРОС ДОРЙОМОН ДА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» ВИЧЧЫСЬТОМ ЛООМТОРЙЫСЬ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВИДЗОМОН ВЕСЬКОДЛАНШ»
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УХТА»

ПРОТОКОЛ
итоговой аттестации (зачета) 

слушателей образовательного отдела «Курсы гражданской обороны»

№
г. Ухта, Республика Коми

Комиссия в составе:
Председатель -  ___
Члены комиссии:

подвела итоги итоговой аттестации, проведенной в форме электронного
тестирования, слушателей обучавшихся в период с _____________ п о ______________
20 ____  года по 36-часовой дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации руководителей и работников ГО, органов управления
РСЧС и отдельных категорий лиц (категория:__________________________________
________________________________________ ), по очной форме обучения.

Решение:
1. Признать слушателей освоившими полный курс обучения.
2. Допустить слушателей к итоговой аттестации:

№ Фамилия, имя, отчество
Набранные

баллы
Проходной

балл
Результат

аттестации

1. 25

2. 25

3. Выдать слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Председатель комиссии __________________________  /_______________

Члены комиссии: / ___

/



Приложение 3 к Положению

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УХТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ЮКОНЛОН АДМИНИСТРАЦИЯСА

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» «ВОЙТЫРОС ДОРЙОМОН ДА ВИЧЧЫСЬТОМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛООМТОРЙЫСЬ ВИДЗОМОН ВЕСЬКОДЛАНШ» 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УХТА»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проверке знания требований охраны труда 

слушателей образовательного отдела «Курсы гражданской обороны»

№
г. Ухта, Республика Коми

Комиссия в составе:
Председатель -  ___
Члены комиссии:

на основании приказа № ____  от __________  произвела проверку знаний
требования охраны труда слушателей обучавшихся по 40-часовой программе по 
программе обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, по очно
заочной форме обучения, в период с ________________ п о _____________ 20____ года,

и установила

№ Фамилия, имя, отчество Должность,
профессия

Место
работы

Отметка
О
проверке 
знаний 
(сдал, не 
сдал)

1.
2.
3.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

/


