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Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Аттестационная комиссия – комиссия, принимающая решение о 

соответствии полученных знаний обучающимся требованиям, предъявляемым 

для данной профессии или квалификации. 

График 1 - Календарный учебный график в Службе профориентации, 

обучения и развития персонала по основным образовательным программам 

профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка 

рабочих и служащих) и дополнительным профессиональным программам 

(профессиональная переподготовка руководителей и специалистов), 

утвержденный начальником метрополитена. 

График 2 - Календарный учебный график в Службе профориентации, 

обучения и развития персонала по образовательным программам повышения 

квалификации (профессионального обучения – повышения квалификации 

рабочих и служащих, дополнительным образовательным программам – 

повышение квалификации руководителей и специалистов, дополнительного 

образования детей и взрослых), утвержденный заместителем начальника 

метрополитена по управлению персоналом. 

ДПО – дополнительное профессиональное образование. ДПО 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП): программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки.  К освоению ДПП допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (далее – СПО 

и ВО); лица, получающие СПО и (или) ВО. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации.  

Заключение о достигнутом уровне квалификации – оценка знаний, 

применяемых на практике обучающимся, составляется наставником с указанием 

возможности работы обучающегося в соответствующей должности или 

квалификации. 

Инструктор ПО РМП – инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий Центра организации технической учебы Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 
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развития персонала. 

Квалификационный экзамен – форма итоговой аттестации для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

КУТК – Корпоративный университет Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала; 

Наставник – мастер, бригадир, инженерно-технический работник, 

квалифицированный работник, имеющий большой опыт работы, назначенный 

приказом начальника обособленного подразделения метрополитена для 

проведения производственной практики (практической подготовки). 

ПО – профессиональное обучение. Под ПО по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

понимается ПО лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего. 

Под ПО по программам переподготовки рабочих и служащих понимается 

ПО лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с учетом потребности производства, вида 

профессиональной деятельности. 

Под ПО по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается ПО лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Преподаватель – педагогический работник, который проводит обучение по 

профессиональным программам, отобранный из числа 

высококвалифицированных руководителей и специалистов, аттестованных в 

СОП. 

Производственная характеристика – документ, в котором (наставник) 

сообщает о профессиональных, нравственных и личных качествах 

обучающегося.  

Пробная поездка – выполнение основных функциональных обязанностей 

помощника машиниста электропоезда, машиниста электропоезда, машиниста 

мотовоза, под наблюдением и контролем машиниста-инструктора локомотивных 

бригад. 
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Пробная работа – производственное обучение на рабочих местах, 

включающее в себя работу в должности под контролем наставника, 

назначаемого руководителем обособленного подразделения. Пробная работа 

выполняется для определения уровня приобретенных обучающимся знаний, 

профессиональных навыков и умений в соответствии с производственной 

характеристикой. 

СОП – Служба профориентации, обучения и развития персонала  

ГУП «Московский метрополитен»; 

Специалист УО – специалист Учебного отдела Учебно-производственного 

центра Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала 

УПЦ – Учебно-производственный центр Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и развития 

персонала; 

1. Общие условия проведения итоговой аттестации 

1.1. Настоящее Положение о проведении итоговой аттестации в Учебно-

производственном центре Корпоративного университета Транспортного 

комплекса Службы профориентации, обучения и развития персонала ГУП 

«Московский метрополитен» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», нормативными правовыми актами, содержащими требования к 

обеспечению обучения и локальными нормативными актами ГУП «Московский 

метрополитен» (далее – метрополитен). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования 

системы присвоения профессии и квалификации обучающимся в УПЦ. 

1.3. Освоение обучающимися в УПЦ образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
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программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

обучение по образовательным программам в УПЦ и успешно прошедшие все 

предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом, не имеющие 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

1.5. Освоение основных программ профессионального обучения 

(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих) завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

1.6. Квалификационный экзамен проводится УПЦ для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.7. Квалификационный   экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.8. Освоение дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) 

завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой УПЦ самостоятельно 

в соответствии с образовательной программой. 

1.9. Для проведения итоговой аттестации в УПЦ создаются 

аттестационные комиссии.  

1.10. Лицам, успешно освоившим образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного 

образца. 

1.11. За выдачу документов об обучении и о квалификации, дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 

1.12. УПЦ вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены в 

настоящем Положении. 

2. Состав аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия принимает решение об оценке степени и 

уровня освоения обучающимся образовательной программы, а также о 
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соответствии полученных знаний обучающимся требованиям, предъявляемым к 

профессии или квалификации. 

2.2. План-график участия руководителей метрополитена, начальников 

подразделений и их заместителей, начальников отделов и их заместителей в 

аттестационных комиссиях составляется ежемесячно на основании Графика 1 и 

Графика 2. Ежемесячный график готовится специалистами УО по согласованию 

с причастными подразделениями метрополитена. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии утверждается заместителем 

начальника метрополитена по управлению персоналом согласно ежемесячному 

графику. Председателем аттестационной комиссии назначается начальник 

(заместитель начальника) соответствующей службы (электродепо) или 

начальник отдела службы. 

2.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

начальника СОП или первого заместителя начальника СОП – начальника КУТК 

и должен быть не менее трех человек. Членами аттестационной комиссии 

назначаются: начальник СОП, первый заместитель начальника СОП – 

начальник КУТК, заместители начальника СОП, заместители начальника УПЦ, 

преподаватели УПЦ, работники метрополитена, привлекаемые к 

преподавательской деятельности в СОП, специалисты Учебного отдела УПЦ, 

инженеры по подготовке кадров ЦТУ, инструкторы ПО РМП, работники Центра 

оценки квалификации Транспортного комплекса, ревизоры по безопасности 

движения поездов, руководящие работники подразделений метрополитена.  

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.1. Лица, обучающиеся по профессиям, указанным в Приложении № 1, 

допускаются к экзаменам после прохождения производственной практики 

(практической подготовки), контрольно-инструкторской поездки и 

прохождения практических испытаний на подвижном составе (для машинистов 

электропоездов). 

3.2. Целью итоговой аттестации является определение степени усвоения 

обучающимися программы теоретического обучения, соответствия полученных 

знаний, умений и навыков, умение пользоваться полученными знаниями, 

выявление их подготовленности к самостоятельной работе. Оценка 

практической подготовки дается в заключении о достигнутом уровне 

квалификации на производственной практике, акте контрольно-инструкторской 

поездки (если она предусмотрена). 

3.3. Итоговая аттестация в УПЦ может проводиться в виде 

квалификационного экзамена, экзамена, тестирования и других форм в 
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соответствии с образовательной программой. Итоговая аттестация может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Экзамены проводятся по экзаменационным билетам, разработанным 

УПЦ в соответствии с полным объемом образовательных программ. 

3.5. Экзаменационные билеты утверждаются начальником СОП или 

первым заместителем начальника СОП - начальником КУТК и согласовываются 

с начальниками соответствующих подразделений метрополитена. 

3.6. Экзамены проводят путем устного опроса в объеме образовательных 

программ, требований квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов, должностных инструкций и локально-нормативных актов 

метрополитена. Экзамены проводят по каждому вынесенному на экзамен 

предмету, либо проводится единый экзамен по нескольким предметам в 

зависимости от образовательной программы. 

3.7. В аудитории одновременно могут находиться не более шести 

обучающихся. 

3.8. Обучающийся, зайдя в аудиторию, докладывает о прибытии для 

сдачи экзамена, называет фамилию, имя, отчество, подразделение 

метрополитена, где проходил производственную практику, после чего лично 

берет билет, называет его номер, получает чистые листы бумаги для записей 

ответов и приступает к подготовке ответа. 

3.9. При сдаче экзамена обучающийся берет, как правило, только один 

билет. При желании обучающегося и по решению аттестационной комиссии 

обучающийся может взять второй билет, при условии снижения оценки за 

экзамен на один балл. 

3.10. На подготовку ответа по билету отводится не менее 15 минут, но не 

более 30 минут. 

3.11. После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает о готовности и с разрешения или по вызову 

аттестационной комиссии отвечает на поставленные в билете вопросы. 

3.12.  Прерывать обучающегося при ответе не рекомендуется, 

исключением является ответ не по существу вопроса билета. 

3.13.  По окончании ответа на вопросы билета члены аттестационной 

комиссии могут задавать обучающемуся дополнительные и уточняющие 

вопросы в пределах образовательной программы, требований 

квалификационных характеристик, должностных инструкций и локально-

нормативных актов метрополитена. 

3.14. Если обучающийся отказался от ответа на билет, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 
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3.15. Оценка знаний на экзаменах проводится по пятибалльной системе, 

в которой оценке «5» соответствует «отлично», «4» – «хорошо», «3» – 

«удовлетворительно», «2», «1» – «неудовлетворительно». Определение оценок 

знаний, полученных на экзаменах, и решение о присвоении профессии 

осуществляется членами аттестационной комиссии на закрытом заседании. 

Решение комиссии принимается большинством голосов. 

3.16. Аттестационная комиссия до принятия решения о присвоении 

профессии и квалификации должна ознакомиться: 

− с объемом, содержанием и результатами (полученными в процессе 

обучения оценками) теоретического и практического обучения 

(производственной практикой); 

− с документами о прохождении производственной практики; 

− с зачетной ведомостью (Приложение № 2). 

Экзамены считаются сданными при условии, если оценки по всем 

предметам не ниже «удовлетворительно». 

3.17. Лица, прошедшие итоговую аттестацию отчисляются из УПЦ 

приказом начальника СОП или первого заместителя начальника СОП – 

начальника КУТК и получают документы об обучении, в соответствии с п. 4. 

настоящего Положения. 

3.18. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из УПЦ 

приказом начальника СОП или первого заместителя начальника СОП – 

начальника КУТК. 

3.19. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из УПЦ, 

выдается справка об обучении (Приложение № 3). 

3.20. По решению аттестационной комиссии лицам, не сдавшим один из 

нескольких экзаменов или получившим удовлетворительную оценку, при 

условии положительных результатов по остальным предметам на экзаменах, 

предоставляется право повторной сдачи/пересдачи в последний день экзаменов 

по соответствующей образовательной программе. 

3.21. Лица, не приступившие к итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтверждённых) могут быть допущены для сдачи экзаменов по 

соответствующей образовательной программе с другой группой на основании 

приказа начальника СОП или первого заместителя начальника СОП – 

начальника КУТК. Для действующих работников необходимо наличие 

ходатайства руководителя причастного подразделения метрополитена. 
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3.22. Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол (Приложение 

№ 4), который подписывается председателем и всеми членами комиссии и 

скрепляется печатью СОП. 

4. Порядок выдачи документов об обучении и о квалификации 

4.1. Лицам, успешно освоившим программу профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программу 

переподготовки рабочих, служащих и сдавшим квалификационный экзамен, 

выдается свидетельство об обучении (Приложение № 5), подтверждающее 

присвоение соответствующей профессии рабочего, должности служащего по 

результатам профессионального обучения, и выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии, если требуется (Приложение № 6). 

4.2. Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации 

рабочих, служащих или ДПП повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

(Приложение № 7). 

4.3. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 

(Приложение № 8), подтверждающий присвоение новой квалификации по 

результатам ДПО или дающий право на выполнение нового вида 

профессиональной деятельности, выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии, если требуется (Приложение № 6). 

4.4. Дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о 

повышении квалификации после прохождения итоговой аттестации по ДПП 

выдаются лицам, имеющим ВО или СПО. При освоении обучающимся ДПП 

параллельно с получением ВО и СПО документ об обучении (диплом о 

профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении 

квалификации) выдается при предъявлении соответствующего документа об 

образовании и квалификации. При его отсутствии выдается справка об 

обучении. Выдача справок об обучении регистрируется в Книге учета выдачи 

справок (Приложение № 9). 

4.5. Лицам, успешно освоившим дополнительные общеобразовательные 

программы в УПЦ, могут выдаваться сертификаты установленного образца 

(Приложение № 10). 

4.6. Лицам, окончившим обучение в Пожарно-техническом секторе 

(центре) УПЦ, документы выдаются в соответствии с Инструкцией по 

организации безопасного проведения огневых работ на объектах ГУП 

«Московский метрополитен». 
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4.7. Документы об обучении оформляются на русском языке. 

4.8. Регистрация протоколов, свидетельств, удостоверений, дипломов и 

сертификатов ведется в Журнале регистрации протоколов и в Журнале 

регистрации свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов на 

бумажном носителе и/или в электронном виде. Журнал регистрации протоколов 

и Журнал регистрации свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов 

ежегодно распечатываются, пронумеровываются, прошнуровываются и 

визируются руководителем СОП. (Приложение № 11). 

4.9. Учет выдачи бланков свидетельств, удостоверений, дипломов, 

сертификатов ведется в соответствующем журнале на бумажном носителе и/или 

в электронном виде специалистом Учебного отдела. Журнал учета выдачи 

свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов ежегодно 

пронумеровывается, прошнуровывается и визируется руководителем СОП. 

(Приложение № 12). 

4.10. Машинистам электропоездов, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию по программам повышения квалификации рабочих служащих на 

присвоение класса квалификации машиниста электропоезда, дополнительно 

выдаются следующие документы:  

– акт заседания аттестационной комиссии метрополитена по присвоению 

класса квалификации (Приложение № 13), 

– свидетельство на присвоение класса (Приложение № 14). 

5. Порядок выдачи дубликатов 

5.1. В случае утраты документа, подтверждающего обучение в УПЦ, 

лица, прошедшие обучение, имеют право на получение дубликата утраченного 

документа (далее – дубликат). Дубликаты оформляются по письменному 

заявлению. 

5.2. Выдача дубликатов регистрируется в Книге учета выдачи 

дубликатов документов (Приложение № 15). 

5.3. Дубликаты выдаются при условии наличия в УПЦ всех 

необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. Дубликат 

выдается на фамилию, имя, отчество идентичные подлиннику документа. 

Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. 

5.4. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества 

обладателя свидетельства к заявлению о выдаче дубликата должны быть 

приложены копии документов, подтверждающих соответствующие изменения. 

5.5. В случае выдачи дубликата на нем указывается новый 

регистрационный номер и дата выдачи. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом начальника 

службы. 

6.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации и в иных случаях, 

необходимых для организации образовательного процесса, путем разработки 

дополнений к данному Положению или утверждения новой редакции. 

6.3. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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                    Приложение 1 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Службы профориентации,  

обучения и развития персонала 

ГУП «Московский метрополитен» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

профессий работников метрополитена, для которых обязательно 

прохождение производственной практики 

перед итоговой аттестацией 

№№ 

п/п 
Наименование профессии (специальности) 

1 2 

1. Машинист электропоезда 

2. Помощник машиниста электропоезда, мотовоза, тепловоза, водителя дрезины 

3. Машинист мотовоза, тепловоза, водителя дрезины 

4. Машинист эскалатора 

5. Оператор при дежурном станционного поста централизации 

6. Дежурный у эскалатора 

7. Дежурный по приему и отправлению поездов 

8. Дежурный по станции 

9. Дежурный станционного поста централизации 

10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

11. Электромонтер тяговой подстанции 

12. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 

13. Электромеханик (электромонтер) (сигнализации, централизации и блокировки) 

14. Слесарь по ремонту подвижного состава 

15. Машинист уборочных машин 

16. 
Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту станционного и тоннельного 

оборудования метрополитена;  
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                                                                   Приложение 2 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Службы профориентации,  

обучения и развития персонала 

ГУП «Московский метрополитен» 

Ф О Р М А   

зачетной ведомости 

Группа №_____. Программа обучения. 

Предметы, вынесенные на квалификационный экзамен 

№№ 
ФИО 

обучающегося 

Предмет № 1 Предмет № 2 

Зачет Билет Оценка Зачет Билет Оценка 

1        

2        

3        

 

Члены комиссии: 

1. ФИО _____________ 

2. ФИО _____________ 

3. ФИО _____________ 
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Приложение 3 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Службы профориентации,  

обучения и развития персонала 

ГУП «Московский метрополитен» 

Ф О Р М А   

справки об обучении 

ГУП «Московский метрополитен» 

Учебно-производственный центр Корпоративного университета Транспортного 

комплекса Службы профориентации, обучения и развития персонала 

Справка № _____________ 

об обучении для лиц, освоивших часть образовательной программы и 

(или) отчисленных из Учебного-производственного центра 

Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала                                     

                                  Данная справка выдана: 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

в том, что он (а) с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г., 

(обучался) обучалась в Учебно-производственном центре Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала в учебной группе № ___  по образовательным программам 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

№№  

п/п 

Наименование дисциплины Часы 

1 2 3 

1.    

 Итого  

Итоговая экзаменационная аттестация показала следующие результаты: 
№№  

п/п 
Наименование экзаменационной дисциплины Результат  

1 2 3 

1.   

Начальник Службы профориентации, обучения и развития персонала ___________________ 

 

Дата выдачи     «____» ________ 20___г. 

  



16 

Приложение 4 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский метрополитен» 

Ф О Р М А  П Р О Т О К О Л А  
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

СЛУЖБЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" 

ПРОТОКОЛ №_____ 

Заседания аттестационной комиссии Учебно-производственного центра Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и развития персонала 

 от "__"_______  20___ г. 
Аттестационная комиссия в составе: председатель (ФИО, должность) и членов комиссии (ФИО и должности) 

проводила экзамен окончившим обучение в группе №_____ по образовательной программе____________________ 

Итоговая аттестация проводилась в полном соответствии с Положением о проведении итоговой аттестации в УПЦ КУТК СОП 

№ 

Фамилия, Имя, 

Отчество сдавшего 

итоговую аттестацию 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

до поступления на 

учебу 

Производственный 
стаж на данной 

должности 
Образование 

Оценка знаний по 

предметам 
№ свидетельства 

или удостоверения 
о сдаче итоговой 

аттестации 

Подпись, прошедшего 

итоговую аттестацию 
           

1                        1 

2                        2 

3                        3 

4                        4 

5                        5 

6                        6 

7                        7 

8                        8 

9                        9 

10                        10 

Оценка практической подготовки дается в заключении о пробной работе, в акте пробной поездки (если она предусмотрена) или в заключении о достигнутом уровне квалификации 

   Председатель аттестационной 

комиссии  (подпись, расшифровка подписи) 

1.   ____________                         2.  ____________                          3  ____________                          4.    ______________                                 5.____________  

              
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в делах УПЦ КУТК СОП, а другой передается в НЦКД соответствующей службы, подразделения 
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Приложение 5 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 
 

Ф О Р М А  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А  

о профессии рабочего, должности служащего 
 

Лицевая сторона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 20    г.Протокол №

Корпоративный университет Транспортного комплекса

Выдано 

присвоена профессия

в том, что он (а) обучался (лась) по профессии

Председатель

Прошел (ла) курс теоретического, производственного аттестационной

обучения, производственной практики комиссии

(практической подготовки)

Первый заместитель  

начальника службы - 

и сдал (а) квалификационные экзамены начальник КУТК

с оценкой

М.П. Выдано "    " 20    г.

Служба профориентации, обучения и развития

Государственное унитарное предприятие Решением аттестационной комиссии

"Московский метрополитен"

персонала

Учебно-производственный центр

СВИДЕТЕЛЬСТВО №

(фамилия, имя, отчество)

(наименование профессии)

(наименование профессии)

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 6 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  В Ы П И С К И  

из протокола заседания аттестационной комиссии 

Лицевая сторона  
 

  
Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ от

(номер протокола)

    1. 4.

    2. 5.

Оценка знаний по предметам, вынесенным на экзамен:

 обучения и развития  персонала ГУП Московский метрополитен

Фамилия Имя Отчество

    3. 6. 

(число)                        (месяц)                         (год)

Выписка
из протокола заседания аттестационной комиссии

при  Учебно-производственном центре  Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации 

Занимаемая должность обучающийся
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от 20   г. Протокол №

Выдано повысил (ла) профессиональный уровень

по программе

Председатель

аттестационной

комиссии

Прошел(ла) курс  обучения

Первый заместитель  

начальника Службы - 

начальник КУТК

М.П. Выдано 20   г.

(фамилия, имя, отчество)

В том, что он(а) обучался(лась) на курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе/ основной программе профессионального обучения

и сдал(а) итоговую аттестацию

Служба профориентации, обучения и развития 

Государственное унитарное предприятие Решением аттестационной комиссии

"Московский метрополитен"

персонала

Корпоративный университет Транспортного комплекса                                                                           

Учебно-производственный центр

(фамилия, имя, отчество)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

(наименование программы)

(наименование программы)

Приложение 7 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я   

о повышении квалификации  

Лицевая сторона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона 

                       

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ПОВЫШЕНИИ                                             

КВАЛИФИКАЦИИ

ГУП Московский метрополитен

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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Приложение 8 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  Д И П Л О М А  

о профессиональной переподготовке 

 
Лицевая сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 20   г. Протокол №

присвоена квалификация

Выдано 

в том, что он (а) обучался (лась) по образовательной программе

Председатель

аттестационной

комиссии

Прошел (ла) курс теоретического и производственного

обучения, производственной практики (практической  

подготовки) Первый заместитель

начальника службы - 

начальник КУТК

и сдал (а) квалификационные экзамены с оценкой

М.П. Выдано 20   г.

Служба профориентации, обучения и развития 

Государственное унитарное предприятие Решением аттестационной комиссии

"Московский метрополитен"

персонала

Корпоративный университет Транспортного комплекса                                                                           

Учебно-производственный центр

(фамилия, имя, отчество)

ДИПЛОМ №

(фамилия, имя, отчество)

(наименование профессии)

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

(наименование профессии)
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                                                                   Приложение 9 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  К Н И Г И  

учета выдачи справок об обучении 

№№ 
п/п Дата выдачи Номер 

справки Ф.И.О. Подпись получившего 
справку 

     

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Приложение 10 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  С Е Р Т И Ф И К А Т А  

 

 



23 

 

Приложение 11 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Корпоративном 

университете Транспортного 

комплекса Службы профориентации, 

обучения и развития персонала             

ГУП «Московский метрополитен» 

Ф О Р М А  Ж У Р Н А Л О В  

регистрации протоколов, свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов 

 

Журнал регистрации протоколов 

Группа Даты 

обучения 

№ Протокола Кол-во 

обучающихся 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Наименование 

программы 

Вид программы 

обучения (ДПП, 

ОППО, ДОП) 

Вид обучения 

(ПО, ДПО, 

ДО) 

        

 
Журнал регистрации свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов 

Группа № 
Даты 

обучения 
Кол-во чел. 

№ документа 

об обучении 

Наименование 

программы 

Вид программы 

обучения (ДПП, 

ОППО, ДОП) 

Вид обучения 

(ПО, ДПО, 

ДО) 

Направление 

обучения (ПП, 

ПК) 
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Приложение 12 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Корпоративном 

университете Транспортного 

комплекса Службы профориентации, 

обучения и развития персонала             

ГУП «Московский метрополитен» 

Ф О Р М А  Ж У Р Н А Л А  

Учета выдачи свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов 

 

Журнал 

учета выдачи бланков свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов 

№ 

документа 

об 

обучении 

№ 

группы 

Программа 

обучения 

Сроки 

обучения 

(час) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Дата 

выдачи 

ФИО получившего 

документ об 

обучении 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 

Подпись 

получившего 

документ об 

обучении 

Подпись 

специалиста, 

выдавшего 

документ об 

обучении 

           



25 

 

Приложение 13 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  А К Т А  

заседания аттестационной комиссии метрополитена по присвоению класса 

квалификации 

    от "  "  20__ г. 

Фамилия  

Имя  Отчество  
Образование  Дата рождения  

Свидетельство на право управления п/с метрополитена №  
          

от "  "  20___ г.    
          

Занимаемая должность машинист э/п   Класс  
          

Оценка знаний       Билет №   

          

ПТЭ метрополитена г. Москвы             

Электрическое оборудование        
подвижного состава              

Пневматическое оборудование       
подвижного состава              

Механическое оборудование        
подвижного состава              

Управление и техническое обслуживание      
подвижного состава              

          

Охрана труда               

Заключение комиссии:   

знания достаточные для получения   __ -го класса  

квалификации машиниста электропоезда 

          

Председатель комиссии:     

    

Члены комиссии:      

 

С актом ознакомлен дд.мм.гггг       /   
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Приложение 14 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А  

на присвоение класса 

Лицевая сторона 
       

  

  Свидетельство 

№          
  

Выдано  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Машинисту электропоездов Московского метрополитена имени В.И. 

Ленина 
(должность) 

в том, что ему присвоена квалификация  

машинист электропоезда __ класса. 
       

Основание: Акт аттестационной комиссии   
от               г.    

       
Председатель комиссии:            
     Заместитель начальника     
     метрополитена - начальник Службы    
     подвижного состава            

дд.мм.гггг.      

Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

       

Действительно при наличии Свидетельства 

на право управления подвижным составом метрополитена 

 

№  от дд.мм.гггг. 
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Приложение 15 

к Положению о проведении итоговой 

аттестации в Учебно-производственном  

центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский метрополитен» 

Ф О Р М А  К Н И Г И  

учета выдачи дубликатов документов  

  

№№ 
№ 

группы 

Срок 

обучения 

Номер 

бланка 

оригинала 

Номер 

бланка 

дубли-

ката 

Дата 

получения 

дубликата 

ФИО 

обучаю-

щегося 

Наиме-

нование 

прог-

раммы 

Вид 

программы 

обучения 

(ДПП, ОППО, 

ДОП) 

Вид 

обучения 

(ПО, 

ДПО, 

ДО) 

Направле

ние 

обучения 

(ПП, ПК) 

Подпись 

получив-

шего 

дубликат 

Подпись 

выдав-

шего 

дубликат 

                          

 

 

  


