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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная профессиональная программа - программа 

повышения квалификации (далее – программа) содержит учебный план и 

рабочие программы учебных предметов для повышения квалификации по 

должности «Начальник станции» и подготовлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Трудового кодекса РФ; 

 Федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 

нормативных правовых актов г. Москвы; 

 Уставом метрополитена, локальными нормативными актами и другими 

распорядительными документами метрополитена. 

 К освоению учебной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Цель реализации программы заключается в совершенствовании и (или) 

получении новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации "Начальник станции" по общему руководству 

коллективом станции для выполнения задач по перевозке пассажиров, 

обеспечению безопасности движения, содержания комплекса станционных 

сооружений. 

Планируемые результаты обучения по программе приведены в таблице: 

 

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 
Знания и умения 

Общее 

руководство 

коллективом 

станции по 

выполнению 

задач по 

перевозке 

пассажиров, 

обеспечению 

безопасности 

ПК-1. Организация 

работы станции. 

Начальник станции должен знать: 

1. Правила технической эксплуатации 

метрополитена г. Москвы утвержденные 

постановлением Правительства Москвы от 

28.04.2020 года № 468 –ПП. 

2. Структуру метрополитена и Службы движения. 

3. Специфику и направления деятельности всех 

подразделений метрополитена, осуществляющих 

свою деятельность на станции. 

4. Положение о станции метрополитена. 
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движения, 

содержания 

комплекса 

станционных 

сооружений. 

5. Технологический процесс работы станции.  

6. Общие требования промышленной безопасности, 

установленные федеральными законами РФ, 

транспортной безопасности. 

7.Правила пожарной безопасности на 

метрополитене. 

Начальник станции должен уметь: 

1. Координировать действия работников смежных 

служб по содержанию станционного комплекса в 

исправном состоянии. 

2. Осуществлять контроль за выполнением 

пассажирами и работниками станции Правил 

пользования московским метрополитеном. 

3. Анализировать пассажиропотоки на станции и 

организовывать их направление с обеспечением 

безопасности посадки, высадки и перемещения на 

станции. 

4. Осуществлять контроль за выполнением 

договорных обязательств торговыми организациями 

на станции и в подуличных переходах. 

5. Осуществлять контроль за исправным 

содержанием и работой устройств станции, 

связанных с обеспечением безопасности движения 

поездов и обслуживанием пассажиров. 

6. Контролировать санитарное содержание станции и 

территорий, прилегающих к вестибюлям 

подуличными переходами. 

7. Обеспечивать постоянное выполнение 

противопожарных мероприятий на станции. 

ПК-2. Организация 

и проведение всех 

видов 

комиссионных 

осмотров объектов 

инфраструктуры.  

Начальник станции должен знать: 

1. Инструкцию о проведении комиссионных 

осмотров объектов инфраструктуры на станциях 

метрополитена. Приказ от 15.10.20 года № УД-07-

1986/20.  

2. Инструкцию о порядке хранения и выдачи ключей 

от служебных помещений, расположенных на 

станциях метрополитена. Распоряжение от 20.06.16 

года № 822Р. 

3. Регламент взаимодействия работников 

Ситуационного центра и служб метрополитена при 
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устранении выявленных неисправностей в работе 

устройств, оборудования и содержания сооружений 

на станции. Приказ от 19.06.17 года № 640. 

4. Технологическую карту осмотра стрелочных 

переводов во время проведения месячного и 

квартального комиссионных осмотров на главных и 

станционных путях, на парковых путях.  

5. Инструкция об установлении границ 

обслуживания и ответственности за содержание 

сооружений и устройств между подразделениями 

метрополитена. 

 

Начальник станции должен уметь: 

1. Проводить комиссионные осмотры сооружений и 

устройств, стрелочных переводов, подвесных и 

настенных указателей, громкоговорящего 

оповещения на станции, осуществлять контроль за 

качественным устранением замечаний работниками 

смежных служб в установленные сроки. 

2. По рабочим дням проводить обход и осмотр 

станции, подведомственных помещений, 

прилегающей к станции территории и принимать 

меры к устранению обнаруженных недостатков. 

3. Обеспечивать постоянное выполнение 

противопожарных мероприятий.  

ПК-3. Проведение 

технической учебы 

работников 

станции, 

инструктажей по 

безопасности 

движения, охране 

труда. Проведение 

технической учебы 

с работниками, 

связанными с 

движением 

поездов. 

Начальник станции должен знать: 

1.Техническо - распорядительный акт станции и 

приложения к нему. 

2. Принцип работы устройств электрической 

централизации и связи, порядок пользования ими. 

3. Стандарты безопасности труда и инструкции по 

охране труда для работников Службы движения. 

4. Порядок обучения и проверки знания работников 

Службы движения работниками Службы связи. 

5. Порядок обучения и проверки знания работников 

Службы движения работниками Службы 

сигнализации, централизации и блокировки. 

Начальник станции должен уметь: 

1. Проводить техническую учебу с работниками, 

связанными с движением поездов. 

2. Проводить тренировочные занятия и отрабатывать 
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практические навыки в работе при нормальной 

работе устройств и при нарушениях в работе 

устройств СЦБ и связи и других технических средств 

с работниками, связанными с движением поездов. 

3. Осуществлять контроль за своевременным (по 

графику) и качественным проведением работниками 

смежных служб практических тренировочных 

занятий по устройствам электроснабжения, 

инженерно – техническим устройствам. 

 

Продолжительность обучения составляет 40 часов. 

Программа включает теоретические занятия 20 часов, практические 

занятия 14 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. При теоретическом изучении 

предметов допускается электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (использование информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет).  

До начала изучения дисциплин программы проводится входное 

тестирование по ПТЭ (2 часа). 

В учебном плане и программе определен обязательный объем и 

содержание учебного материала. Содержание программы, количество часов, 

отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала в случае необходимости изменяется в зависимости от формы 

обучения и уровня подготовки обучающихся при непременном условии, что они 

овладеют необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом СОП. 

Учет успеваемости по всем дисциплинам программы осуществляется в 

форме текущего контроля на учебных занятиях, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицам, успешно освоившим программу в полном объеме и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Начальник станции» 

  

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации "Начальник станции" по общему 

руководству коллективом станции для выполнения задач по перевозке 

пассажиров, обеспечению безопасности движения, содержания комплекса 

станционных сооружений. 

Категория слушателей: действующие начальники станций, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 40 академических часов.  

Режим недели:  8 ак. час./день 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма контроля 
теоретич

еские 

занятия  

практи-

ческие 

занятия 

1. Тестирование по ПТЭ 2   
Входное 

тестирование 

2. Система организации       2 2  Зачет 
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обучения, подготовки и 

повышения 

квалификации работников в 

службе 

3. Охрана труда 4 4 - Зачет 

4. Организация работы станции  16 10 6 Зачет 

5. Путь и путевое хозяйство 12 4 8 Зачет 

 Итоговая аттестация 4 - - Экзамен 

 ИТОГО: 40 20 14 4 

 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма контроля 
теоретич

еские 

занятия  

практи-

ческие 

занятия 

1. Тестирование по ПТЭ 2   
Входное 

тестирование 

2. 

Система организации 

технического       

обучения, подготовки и 

повышения 

квалификации работников в 

службе 

2 2  Зачет 

3. Охрана труда 4 4 - Зачет 

3.1. 
Законодательство по охране 

труда  
1 1   

3.2. 
Производственный 

травматизм  
1 1   

3.3. 

Организация работы по 

охране труда. 

Электробезопасность 

1 1   

3.4. 

Меры безопасности при 

нахождении работников в 

тоннеле при наличии 

напряжения на контактном 

рельсе  

1 1   

4. Организация работы станции  16   Зачет 
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4.1. 

Порядок проведения 

комиссионных осмотров 

станционных сооружений и 

устройств  

4 4   

4.2. 
Режим пользования 

служебными помещениями   
2 2   

4.3. 

Пользование таблицей 

взаимозависимости стрелок, 

сигналов и маршрутов 

4 4   

4.4. 

Практические занятия на 

пульте управления 

электрической 

централизацией (АРМ-ЭЦ) 

6  6  

5. Путь и путевое хозяйство  12   Зачет 

5.1. 
Стрелочные переводы и 

перекрестные съезды  
2 2   

5.2. 

Технология проведения 

комиссионного осмотра 

стрелочных переводов 

2 2   

5.3. 

Действия при неисправности 

стрелочного перевода 

(практическое занятие)  

8  8  

 Итоговая аттестация   4   Экзамен 

 Всего часов  40    

  



4. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Начальник станции» 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Учебные дни и нагрузка в часах 

1 2 3 4 5 

1. Тестирование по ПТЭ 2 2     

2. 

Система организации 

технической учебы, 

подготовки и повышения 

квалификации работников в 

службе 

2 2     

3. Охрана труда 4 4     

4. Организация работы станции  16  8 8   

5. Путь и путевое хозяйство 12    8 4 

6. Итоговая аттестация 4     4 



  

11 

 

5. Программа обучения 

Перед началом теоретических занятий проводится тестирование по ПТЭ в 

обучающе-контролирующей системе «Экзаменатор» (2 часа). Пример тестовых 

вопросов приведен в оценочных материалах.  

 

Дисциплина №2. Система организации технической учебы, подготовки и 

повышения квалификации работников в службе (2 часа). 

Профессиональное обучение рабочих и служащих. Дополнительное 

профессиональное образование руководителей и специалистов. Мероприятия по 

поддержанию высокого уровня знаний работников.  

 

Дисциплина №3. Охрана труда (4 часа). 

 
№ 

пп 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: Форма контроля 

теоретич

еские 

занятия  

практи-

ческие 

занятия 

3. Охрана труда 4 4  Зачет 

3.1. 
Законодательство по охране 

труда  
1 1   

3.2. 
Производственный 

травматизм  
1 1   

3.3. 

Организация работы по 

охране труда. 

Электробезопастность 

1 1   

3.4. 

Меры безопасности при 

нахождении работников в 

тоннеле при наличии 

напряжения на контактном 

рельсе  

1 1   

 

3.1. Законодательство по охране труда. 

Правила по охране труда, обязательные для администрации. Контроль за 

соблюдением обязанности администрации по расследованию и учету 

несчастных случаев на производстве. Перерывы, включаемые в рабочее время. 

 

3.2. Производственный травматизм.  

  Понятие о травмах. Классификация. 

Расследование случаев производственного травматизма. Меры 

предупреждения травматизма на производстве. 
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3.3. Организация работы по охране труда. Электробезопасность. 

  Надзор и контроль за охраной труда. 

Ступенчатый контроль за состоянием охраны руда. Ответственность за 

нарушение законодательства по охране труда. 

Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда. Группы по 

технике безопасности и сроки проведения стажировки. Виды поражения 

электрическим током. Организационно-технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала. Оказание первой 

помощи. Средства индивидуальной защиты. 

 

3.4. Меры безопасности при нахождении работника в тоннеле при 

наличии напряжения на контактном рельсе. 

 Порядок прохода в тоннель. Меры безопасности при переводе стрелки 

вручную, при подаче ручных сигналов на маневровые передвижения. Меры 

безопасности при хождении по тоннелю. 

 

Дисциплина №4. «Организация работы станции» (16 часов). 

 
№ 

пп 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: Форма контроля 

теоретич

еские 

занятия  

практи-

ческие 

занятия 

4. Организация работы станции  16   Зачет 

4.1. 

Порядок проведения 

комиссионных осмотров 

станционных сооружений и 

устройств  

4 4   

4.2. 
Режим пользования 

служебными помещениями   
2 2   

4.3 

Пользование таблицей 

взаимозависимости стрелок, 

сигналов и маршрутов 

4 4   

4.4 

Практические занятия на 

пульте управления 

электрической 

централизацией (АРМ-ЭЦ) 

6  6  

 

4.1. Порядок проведения комиссионных осмотров станционных 

сооружений и устройств 
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Периодичность и сроки проведения комиссионных осмотров станционных 

сооружений и устройств станций и межстанционных переходов. 

Составление графика осмотров. Состав комиссий.  

Порядок проверки санитарного содержания станции, содержания 

предвестибюльной территории, дренажей, колодцев, грязеприемников, 

вестибюльных дверей, информации на дверях, звонковой сигнализации, решеток 

калориферов и отопления, крепление оборудования и наличие соответствующей 

маркировки, содержание торцевых дверей, люков на платформе, 

металлоконструкций, наличие и техническое состояние средств пожаротушения, 

КТТ и переходных устройств, работы всех видов связи, часов, радио, АКП, 

содержание главных станционных путей в пределах пассажирской платформы, 

эскалаторов, исправность ТЭНов, инфракрасных излучателей и подогревающих 

кабелей, освещенность станций и переходов, работы схемы аварийного 

освещения. Проведение комплексного обследования всех служебных 

помещений, вестибюлей, платформ и путей эвакуации на предмет соответствия 

режима их использования установленным требованиям. Составление графика 

комиссионного осмотра средств визуальной информации (подвесных 

указателей, символов, пиктограмм, настенных маршрутных указателей, 

наименования станции). Периодичность осмотра, состав комиссии. Порядок 

проведения осмотра: состояние текста, целостность шрифта и экрана, 

загрязненность экранов, надежность крепления подвесных приспособлений 

указателей, символов, эмблем и др.   

Оформление результата осмотра. Порядок оформления Акта, 

ознакомление работников причастных служб. Порядок установления сроков 

устранения выявленных замечаний. Порядок передачи информации о 

выявленных замечаниях ответственным работникам причастных служб. 

Осуществление контроля за устранением отмеченных в Актах недостатков. 

Действия ответственных работников Службы движения в случаях не устранения 

замечаний в установленный срок. Меры, которые могут быть приняты по 

результатам проведения комиссионных осмотров. 

Порядок комиссионной проверки устройств громкоговорящего 

оповещения. 

Периодичность и порядок проверки правильности зависимостей стрелок и 

сигналов согласно таблице взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. 

Порядок ведения Журнала осмотра станционного хозяйства. 

Проверка работы и исправности курбельного аппарата, освещенности 

стрелочных переводов и электроприводов. Проверка соответствия курбелей 

замкам стрелочных закладок и электроприводам стрелок при проведении 

комиссионного осмотра стрелочных переводов. Порядок проверки исправности 
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тоннельной, стрелочной связи, наличия соответствующей маркировки на 

аппаратах, работы устройств громкоговорящего оповещения. 

 

4.2. Режим пользования служебными помещениями 

Периодичность и порядок контроля выполнения режима пользования 

служебными помещениями на станции. 

Проверка соответствия аварийных ключей установленным замкам, в том 

числе в помещениях, расположенных на перегонах, оформление результатов 

проверки. 

Порядок хранения резервных (аварийных) ключей и рабочих ключей. 

Порядок выдачи рабочих ключей и аварийных ключей, в том числе ключей 

от СТП, от вестибюльных дверей, от кассовых помещений, помещений КПС, 

КПЛ, реверсивных рукояток и др. Содержание и оформление записей журнале 

выдачи аварийных и рабочих ключей. Порядок пользования арендуемыми 

помещениями и торговыми объектами, расположенными на станциях. 

Порядок содержания и допуска в подплатформенные коллекторы. 

 

4.3. Пользование таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и 

маршрутов. 

   Таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. Порядок ее 

составления, содержание. Чтение таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов 

и маршрутов. Маршрутизация станций с путевым развитием, враждебность 

маршрутов, автоматизация процессов приема отправления поездов и 

производства маневровой работы. Порядок отмены маршрута при наличии 

поезда на предмаршрутных участках пути. Определение зависимостей, 

проверяемых в схеме ГС по таблице взаимозависимости стрелок, сигналов и 

маршрутов. Назначение замыкающего реле (3Р). Порядок работы замыкающего 

реле при установке маршрута, при проследовании поезда по маршруту, при 

отмене маршрута. Сигнально-управляющее реле (СУР). Принцип включения 

СУР. 

Принцип включения линейного реле (ЛР) и его работа при проследовании 

поезда. 

Виды замыкания маршрута: неполное (предмаршрутное) и полное. 

Зависимость вида замыкания от состояния предмаршрутного участка пути (от 

состояния маршрутного реле М-2). Определение вида замыкания по таблице 

взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. 

Порядок отмены маршрута при предмаршрутном и полном замыкании. 

Проверка фактического проследования поезда по маршруту. Принцип 

включения маршрутных реле М-1 и М-2. Определение по таблице 

взаимозависимости участков пути, обеспечивающих контроль проследования.  
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4.4. Практические занятия на пульте управления электрической 

централизацией (АРМ-ЭЦ). 

Практические занятия на пульте управления электрической централизацией 

(АРМ) при нормальной работе устройств и при неисправности пути, устройств 

СЦБ. 

  

Дисциплина №5. «Путь и путевое хозяйство» (12 часов) 

 
№ 

пп 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: Форма контроля 

теоретич

еские 

занятия  

практи-

ческие 

занятия 

5 Путь и путевое хозяйство  12   Зачет 

5.1. 
Стрелочные переводы и 

перекрестные съезды  
2 2   

5.2. 

Технология проведения 

комиссионного осмотра 

стрелочных переводов  

2 2   

5.3. 

Действия при неисправности 

стрелочного перевода 

(практическое занятие)  

8  8  

 

5.1. Стрелочные переводы и перекрестные съезды 

Марки стрелочных переводов, типы переводов. Марки глухих 

пересечений. Детали стрелочных переводов. 

Нормы содержания стрелочных переводов по ширине колеи, ширине 

желобов. Нормы ширины желобов в глухих пересечениях. 

Неисправности стрелочных переводов, с которыми не допускается их 

эксплуатация. Содержание стрелочных переводов и перекрестных съездов. 

Нормы износа металлических частей стрелочных переводов.  

Покилометровый запас материалов верхнего строения пути, стрелочных 

гарнитур, нормы, порядок хранения. 

Температурные, сварные, клееболтовые стыки. Промежуточные 

скрепления, обводные электросоединители. Содержание скреплений. 

Контррельсы. Нормы содержания, обвязка контррельсовых болтов. 

 

5.2. Технология проведения комиссионного осмотра стрелочных 

переводов 
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Периодичность проведения осмотра. Состав комиссии. Операции, которые 

должны выполняться до комиссионного осмотра. 

Внешний осмотр стрелочного перевода с остукиванием болтов, крепления 

элементов стрелочного перевода и электросоединителей, осмотр скреплений. 

Замеры по шаблону и уровню элементов стрелочного перевода.  

Внешний осмотр стрелочного электропривода. 

Проверка наличия и соответствия допускам зазоров и шплинтов в местах 

соединения рабочих, контрольных и связующих тяг. 

Осмотр элементов рельсовой цепи, наличие и надежность крепления 

электросоединителей.  

Проверка прилегания остряков к рамным рельсам и подушкам, зазоры и 

люфты в корне пера, крепление сережек и дополнительной связующей тяги. 

Проверка работы стрелки с аппарата электрической централизации.  

Проверка изоляции стрелочной гарнитуры и серег. 

Содержание и надежность запирания остряков закладками под нагрузкой 

при работающем электроприводе. Проверка наличия и исправности сигнальных 

приборов стрелочного поста и проверка исправности и освещенности указателей 

путевого заграждения на парковых путях. 

Оформление акта комиссионного осмотра. 

Определение сроков устранения выявленных при осмотре замечаний, 

назначение ответственных лиц, контроль за устранением замечаний. 

 

5.3. Действия при неисправности стрелочного перевода (практические 

занятия). 

       Перевод стрелки курбелем. Действия при неисправностях стрелочного 

перевода. Действия при устранении последствий взреза стрелки. 
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения, возрастным особенностям, 

способностям, интересам и потребностям слушателей. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Образование педагогических работников, соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартов. 

 

7. Форма аттестации и оценочные материалы 
  

Перед началом теоретических занятий проводится тестирование по ПТЭ в 

обучающе-контролирующей системе «Экзаменатор» (2 часа). Пример тестовых 

вопросов приведен в данном разделе. 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях 

преподавателем. Формы и методы текущего контроля определяет преподаватель 

исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 

профессиональных и общих компетенций.  

Изучение каждой дисциплины теоретического обучения завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета (устный опрос).  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, их значение для 

приобретаемой профессии. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 

давшему правильные ответы на 60% и более вопросов.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему пробелы 

в знаниях основного учебного материала, допускающему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, обучающийся не 

может приступать к дальнейшему обучению и направляется на пересдачу. 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. К сдаче 

экзамена допускаются лица, освоившие программу полностью и получившие по 
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итогам промежуточной аттестации удовлетворительную оценку. Критерии 

оценки обучающихся при проверке знаний на экзамене:  

 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

Продвинутый уровень сформированности компетенций, прочное 

усвоение материала программы. Умение исчерпывающе, 

последовательно, четко и логично излагать изученный материал. 

Усвоение взаимосвязи теории с практикой. 

«Хорошо» 

Повышенный уровень сформированности компетенций, твердое  

усвоение материала программы. Умение грамотно излагать изученный 

материал, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Усвоение взаимосвязи теории с практикой. 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Пороговый уровень сформированности компетенций. Наличие знания 

основного материала, но без деталей. Неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала.  

«Неудовлетво- 

рительно» 

Недостаточное освоение порогового уровня сформированности 

компетенций. Отсутствие знания значительной части программного 

материала. Существенные ошибки при ответе на вопросы. 

Обучающиеся, не прошедшие экзамен или получившие на экзамене 

неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

программы и (или) отчисленные с обучения, получают справку об обучении или 

о периоде обучения установленного образца. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 


