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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499) и письмом Минобразования РФ 

от 21.11.2000 № 35-52-172 ик/З5-29 «О рекомендациях по итоговой аттестации слушателей 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования», Уставом АНО ДПО УЦ 

«СИБИНФОЦЕНТР» (далее — Организация). 

1.2. Оценка уровня профессиональной компетенции слушателей по итогам освоения 

дополнительных профессиональных программам (далее— ДПП) повышения квалификации проводится по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации. 

1 З. Формы и условия проведения аттестационных испытаний промежуточной, итоговой аттестации 

определяются Учебным центром самостоятельно. 

2. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам изучения модулей, разделов длительных 

ДПП повышения квалификации, учебных дисциплин ДПП профессиональной переподготовки, конкретные 

формы которой определяются учебными планами соответствующих программ. 

2.2. Форма и порядок проведения промежуточной аттестации определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа и 

тестирование. Формами проведения устной промежуточной аттестации являются: собеседование, защита 

реферата, зачет и экзамен.  

Оценка знаний слушателей при промежуточной аттестации производится по зачетной системе – 

«зачтено» либо «не зачтено». 

2.3. Допустима повторная сдача зачета или экзамена с целью получения положительной оценки. 

 

З. Формы и ПОРЯДОК проведения итоговой аттестации 
3.1. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно прошедший 

испытания в системе промежуточной аттестации, допускается к итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

слушателей не может быть заменена оценкой уровня знании на основе текущей и промежуточной 

аттестацией. 

3.2. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного аттестационного испытания, форма 

которого зависит от направленности ДПП и категории слушателей: 

 для ДПП повышения квалификации обучение завершается итоговой письменной аттестацией – 

контрольная работа, тестирование, или устной – зачет, экзамен или защита реферата.  

3.3. Итоговый экзамен (в форме тестирования) должен определять уровень усвоения слушателем 

учебного и практического материала.  

3.4. Достоинством тестовых форм контроля является их соответствие современным требованиям к 

организации контроля, оптимальная временная организация, возможность использовать нормативно-

правовые материалы в ходе проведения, экономичность и эффективность тестов в самостоятельной работе 

слушателей. 

3.5. При тестировании, слушатель может самостоятельно проанализировать качество приобретенных 

навыков и знаний 

3.6. Для объективной оценки компетенций слушателей тематика вопросов и заданий тестов должна 

быть комплексной и соответствовать специфике обучения, содержанию ДПП. Тесты должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 простота процедуры выполнения;  

 стандартность структуры;  однозначность возможных ответов;  

 единые критерии оценки;  

 возможность быстро фиксировать результат. 

3.7.  Уровень профессиональной компетентности слушателей на итоговой аттестации 

отмечается записью: «зачтено», «не зачтено».  

 


