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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования; Уставом ОАНО «ЦМП».

1.2. Основная задача аттестационных комиссий заключается в комплексной оценке
уровня профессиональной готовности слушателей к осуществлению профессиональной
деятельности с учетом целей обучения в рамках дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации.

1.3. Оценка уровня профессиональной компетенции слушателей по программам
дополнительного профессионального образования проводится по результатам
промежуточного, текущего, итогового контроля и итоговой аттестации.

1.4. Формы и условия проведения аттестационных испытаний текущего,
промежуточного, итогового контроля определяются ОАНО «ЦМП» самостоятельно и
фиксируются в учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке.

1.5. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются следующие
документы установленного образца:

 удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение
по программе в объеме от 72 до 100 часов;

 свидетельство о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение
по программе свыше 100 часов;

 диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших
обучение по программе в объеме свыше 500 часов.

1.6. При прохождении курсовой подготовки по программе с меньшим количеством
учебных часов и завершающейся итоговой аттестацией по ней слушатель имеет право на
получение справки о прохождении данного курса.

Конкретное количество часов по программам определяется утвержденными
учебными планами ОАНО «ЦМП».

2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ,
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной обратной
связи и корректировки учебных программ и пр.

В ОАНО «ЦМП» устанавливаются следующие формы текущего контроля:
собеседование, тестирование и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и
содержание определяются исходя из целей и задач учебной программы (учебного модуля,
курса).

2.2. По итогам изучения учебных модулей, разделов длительных программ
повышения квалификации, учебных дисциплин программ профессиональной
переподготовки предусматривается промежуточный контроль, конкретные формы
которого определяются учебными планами соответствующих программ.

Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно
прошедший испытания в системе промежуточного контроля, допускается к итоговой
аттестации.

2.3. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких
аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленности учебных программ,
сроков обучения:

 Краткосрочные (не менее 72 часов). Обучение завершается сдачей зачета;
 Длительные (свыше 100 часов). Обучение завершается сдачей

междисциплинарного зачета (экзамена) по общепрофильным и специальным
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дисциплинам (разделам, учебным модулям), соответствующим профилю основной
профессиональной деятельности слушателя;

 Программы профессиональной переподготовки (свыше 500 часов).
Обучение завершается экзаменом (по отдельной дисциплине или междисциплинарным).

Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня знаний
на основе текущего и промежуточного контроля.

2.4. Экзамены оцениваются дифференцированно. Зачеты, собеседования –
недифференцированно.

2.5. Знания, умения, навыки (уровень профессиональной компетентности)
слушателей на зачетах и экзаменах отмечаются записью: «зачтено», «не зачтено»;
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии дифференцированной оценки знаний (Приложение 1, 2)
рассматриваются Методическим советом.

Результаты вносятся в экзаменационную ведомость и при условии положительной
оценки – в соответствующие документы об окончании обучения (свидетельство,
удостоверение, диплом).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ОАНО «ЦМП»

3.1. Аттестационные комиссии в системе промежуточного контроля, а также
итоговой аттестации по краткосрочным и длительным программам повышения
квалификации утверждаются руководителем ОАНО «ЦМП».

3.2. Аттестационная комиссия по курсам повышения квалификации и на курсах
профессиональной переподготовки, программы которых рассчитаны на объем не менее 72
часов и слушатели курса получают итоговый документ, состоит из трех человек. Такую
комиссию возглавляет руководитель ОАНО «ЦМП», который организует и контролирует
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. В состав
комиссии также могут входить независимые эксперты – квалифицированные педагоги или
руководители образовательных организаций города Москвы.

3.3. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю. Результаты
фиксируются  в соответствующей учебно-отчетной документации.

3.4. Аттестационная комиссия по программам профессиональной переподготовки
формируется из высококвалифицированных преподавателей, задействованных в
образовательном процессе в ОАНО «ЦМП» и лиц, приглашенных из иных организаций
(преподавателей других образовательных организаций, специалистов организаций по
профилю осваиваемой слушателями программы).

3.5. Комиссию возглавляет председатель. Состав итоговой аттестационной
комиссии по каждому направлению профессиональной переподготовки утверждается
руководителем центра.

Отчет о работе комиссии подписывается председателем и утверждается
руководителем центра.

Председатель итоговой аттестационной комиссии организует и контролирует ее
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

3.6. Руководитель ОАНО «ЦМП» является заместителем председателя итоговой
аттестационной комиссии. В случае организации в ОАНО «ЦМП» одновременно
нескольких итоговых аттестационных комиссий заместителем председателя может быть
назначен заместитель руководителя.

3.7. Решения итоговой аттестационной комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов
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голос председателя является решающим. Решение комиссии сразу же доводится до
слушателей и фиксируется в зачетной ведомости.

3.8. Основные функции аттестационных комиссий:
 комплексная оценка уровня знаний, профессиональной компетентности

слушателей с учетом целей и задач обучения, вида дополнительной профессиональной
программы, установленных требований к содержанию программы;

 определение уровня освоения краткосрочных и длительных программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки и решение
вопросов о выдаче слушателю удостоверения или свидетельства о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке;

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по
дополнительным профессиональным образовательным программам, форм и процедур
текущего, промежуточного и итогового контроля.

3.9. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим
Положением, учебно-методической документацией ОАНО «ЦМП», разрабатываемой на
основе требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных
программ, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации и
Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России.

3.10. Во время экзамена и зачета слушатели могут пользоваться учебными
программами, а также, с разрешения экзаменатора (экзаменационной комиссии),
справочной литературой и другими пособиями. Допустима повторная сдача зачета или
экзамена с целью получения положительной оценки.

3.11. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговым
междисциплинарным экзаменам утверждаются руководителем центра.

3.12. По завершении итогового междисциплинарного экзамена по
профессиональной переподготовке итоговая аттестационная комиссия на закрытом
заседании обсуждает характер ответов каждого слушателя и выставляет каждому
слушателю согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными критериями
оценивания.

3.13. Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к итоговой
аттестации, включая проведение консультаций, возможность работать с библиотечными
фондами, медиаресурсами и т.д.

3.14. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же зачету или
экзамену допускается не более двух раз. При этом для второй пересдачи назначается
комиссия. Оценка знаний слушателя комиссией является окончательной и пересдаче не
подлежит.

3.15. По представлению старшего методиста приказом руководителя отчисляются
из ОАНО «ЦМП» слушатели:

 не сдавшие в сроки зачеты и экзамены по трем и более дисциплинам без
уважительных причин;

 не выполнившие без уважительных причин учебную программу или
получившие неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации;

 досрочно прекратившие обучение по собственному желанию.
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Приложение 1

Критерии дифференцированной оценки знаний на экзамене

Оценка «отлично» выставляется слушателю в том случае, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и последовательно его
излагает, в своем ответе тесно увязывает теорию с практикой, свободно справляется с
заданиями и вопросами, правильно обосновывает принятые решения, не затрудняется в
ответе при видоизменении задания, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель грамотно и по
существу излагает программный материал, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопросы, правильно применяет теоретические положения для решения
практических вопросов и заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если слушатель знает
только основной материал, допускает неточности в формулировках, испытывает
затруднения в ответе на вопросы и в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который не знает
значительные части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе
на вопросы, с большими затруднениями решает практические вопросы и задачи, а также
при отказе отвечать на вопросы (билет).
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Приложение 2

Критерии оценки знаний на зачете

Оценка «зачет» на тестировании выставляется слушателю в том случае, если он
успешно справляется с заданиями и вопросами теста, и дал 70% и более правильных
ответов на задания и вопросы билета тестирования.

Оценка «не зачет» выставляется слушателю, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы
тестирования, и дал менее 70% правильных ответов на задания и вопросы билета
тестирования.


	Сайт.pdf (p.1)
	Прил 13 Положение об итоговой аттестации.pdf (p.2-11)

