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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом, локальными актами Автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организации «Дальневосточный центр непрерывного
образования» (далее - АНПОО «ДВЦНО»),
1.2. Промежуточная и итоговая аттестация являются обязательными этапами освоения
слушателями образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации и проводится в целях оценки их уровня подготовки.
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 АНПОО «ДВЦНО» самостоятельно и фиксируются в
учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке.
1.5.Итоговая аттестация
завершается выдачей
соответствующего документа
установленного образца в зависимости от сроков и вида программы обучения:
- профессиональная переподготовка (не менее 250 часов) - диплом о профессиональной
переподготовке;
- повышение квалификации (от 16 часов) - удостоверение о повышении квалификации.
1.6.Итоговая аттестация
слушателей
АНПОО
«ДВЦНО» профессиональной
переподготовки осуществляется соответствующими аттестационными комиссиями.
2. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля

2.1.
Качество освоения дополнительных образовательных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки (далее - ДПП) обеспечивается введением
распределенного промежуточного контроля (по модулям, темам программы) и совокупного
итогового контроля.
2.2. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого модуля
обучающиеся выполняют практические работы, направленные на проверку результативности
обучения, оценки степени усвоения учебного материала в плане роста и развития их
компетентности.
2.3. Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной обратной связи и
корректировки учебных программ и пр.
2.4. Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание определяются
АНПОО «ДВЦНО» самостоятельно и фиксируются в учебных планах, утверждаемых в
соответствующем порядке.
2.5. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно
прошедший испытания в системе промежуточного контроля, допускается к итоговой
аттестации.
3.
Требования
к
итоговой
аттестации
слушателей
по
программам
профессиональной переподготовки
3.1. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
3.2. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки
проводится в форме междисциплинарного (итогового) экзамена и не может быть заменена
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей или из защиты итоговой аттестационной работы.

3.17. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной
работы по программам профессиональной переподготовки устанавливаются структурным
подразделением АНПОО «ДВЦНО» по согласованию с председателями аттестационных
комиссий, оформляется приказом АНПОО «ДВЦНО» и доводится до сведения всех членов
аттестационной комиссии и выпускников не позднее чем за 30 дней до первого итогового
аттестационного испытания.
3.18. Порядок (положение) проведения итоговой аттестации, формирования и
утверждения состава аттестационной комиссии по итогам освоения ДПП определяется АНПОО
«ДВЦНО» самостоятельно и утверждается приказом (приложение № 3).
3.19. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ
профессиональной переподготовки, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения
слушателей за 2 - 4 месяца до начала итоговой аттестации. Дата и время проведения итогового
экзамена доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не
позднее чем за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания.
4.
Требования к итоговой аттестации слушателей по программам повышения
квалификации
4.1. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
4.2. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в
таких видах как междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, защита
итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия, методики,
инновационного проекта и др.), защита проекта, тестирование, собеседование, опрос или
других видах, предусмотренных ДПП.
4.3. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется
ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации (приложение № 4, № 4/1),
4.4. Порядок (положение) проведения итоговой аттестации, формирования и утверждения
состава аттестационной комиссии по итогам освоения ДПП определяется АНПОО «ДВЦНО»
самостоятельно и утверждается приказом (приложение № 3).
4.5. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого модуля
обучающиеся выполняют практические работы, направленные на проверку результативности
обучения, оценки степени усвоения учебного материала в плане роста и развития их
компетентности.
4.6. По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации
слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с
процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.
4.7. Порядок рассмотрения апелляции структурные подразделения АНПОО «ДВЦНО»
устанавливает самостоятельно.
5. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы

5.1.
Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по
ДПП профессиональной переподготовки в АНПОО «ДВЦНО», создается в целях:
- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида ДПП
профессиональной переподготовки, установленных требований к содержанию программ
обучения;
- рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения
права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) присвоении
квалификации;
- принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации
слушателей АНПОО «ДВЦНО» профессиональной переподготовки.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой
образовательной программы;
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не
используются материалы современных источников;
- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте
собственного профессионального опыта, практики его организации;
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении
не указывается авторство;
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно
раскрываются и анализируются основные противоречия и проблемы;
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а
также описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы
современных пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки;
- представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме)
рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его
организации;
- при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на
авторов (теоретиков и практиков);
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко
используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее
обосновывать и доказывать.
Отметка «хорошо» ставится, если:
- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии
особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании
профессиональной деятельности используются материалы современных пособий и
первоисточников;
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду
развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного
понятия формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального
понятийного аппарата;
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном
материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате
самостоятельной работы.
Отметка «отлично» ставится, если:
- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей
развития тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы
современных учебных пособий и первоисточников;
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду
развития теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании
контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата;
- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
- ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении
фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических,
семинарских и в результате самостоятельной работы.

- в заключении сформулированы общие выводы, слабо аргументированные;
- оформление соответствует требованиям;
- работа представлена в срок;
- в ходе защиты допущены неточности и неконкретность в ответах на вопросы членов
комиссии.
6.3.1. ИАР, получающая, по мнению руководителя или рецензента, оценку
«неудовлетворительно», дополнительно рецензируется по распоряжению председателя
комиссии. Неудовлетворительная по качеству работа к защите не допускается.
6.3.2. ИАР должна быть переработана автором и может быть представлена к защите в
установленном порядке. Научный руководитель работы и рецензент могут присутствовать на
заседании комиссии с правом совещательного голоса.
6. Заключительные положения

6.1. Положение имеет статус локального нормативного акта АНПОО «ДВЦНО». Если
нормами действующего законодательства РФ предусмотрены иные требования, чем настоящим
Порядком, применяются нормы действующего законодательства РФ.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере изменения
нормативно-правовой базы.
6.3. Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного в
установленном порядке.

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что

__________________ , обучаясь по программе
АНПОО «ДВЦНО» в период с "__"
20
г. по ’__" _________ 20__ г. частично освоил(а)
учебный план. Из
учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по
учебным дисциплинам, в том числе:
N
п/п

Наименование учебного предмета
(дисциплины)

Количество часов по
учебному плану

Вид
Результат
аттестации аттестации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Отчислен(а) приказом директора № ____от "__ "
причине__________________________________
Справка выдана для предъявления
Директор АНПОО «ДВЦНО»____
Руководитель структурного
подразделения АНПОО «ДВЦНО»

20

года по

Приложение 2
Требования к итоговой аттестационной работе

1. Тему выпускной работы рекомендуется выбирать соответствующую профилю работы
и актуальную для сферы деятельности. В отдельных случаях слушатель может, исходя из
потребности работодателя, предложить собственную тему выпускной работы. По избранной
теме слушатель до окончания обучения обязан собрать и систематизировать необходимый
фактический материал.
2. Рекомендуемый объем выпускной работы - от 45 до 55 страниц печатного текста без
приложений.
3. Структура выпускной работы:
• введение (25% общего объема выпускной работы);
•аналитическая часть (15-25%);
•проектная часть (65-75%);
•выводы и предложения (3-10%);
•список использованной литературы;
•приложения.
4. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, и ее соответствие
современным задачам экономического и социального развития отрасли, повышения
эффективности производства. Так же во введении ставятся цель и задачи исследования,
определяются объект, предмет, методы исследования, формулируются основные выводы и
предложения, отмечается ожидаемый экономический или социальный эффект.
5. В аналитической части подробно анализируется деятельность выбранного объекта на
основе изучения научной литературы, соответствующей проблеме, а также подробно
исследуется передовой отечественный и зарубежный опыт в данной области.
6. В проектной части отражаются ход решения поставленной задачи и полученные
результаты, их технико-экономическая оценка с расчетом ожидаемой эффективности.
7. Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение полученных в работе
результатов и предлагаемых слушателем мероприятий с их обоснованием.
8. В списке литературы указываются источники, на которые сделаны ссылки в тексте
работы, так и источники, на которые ссылки не делались, но которые были изучены автором
при написании работы. Список составляется в соответствии с установленными правилами
библиографического описания. По всем цитатам, цифровым и другим фактическим материалам
должны быть указаны источники.
9. В приложение выносятся таблицы, графики, схемы и др. вспомогательные материалы,
на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь же могут быть помещены различные виды
оперативной документации, инструкции и т.п., которые должны быть пронумерованы, внесены
в оглавление и подписаны слушателем.
Оформление итоговой аттестационной работы
Выпускная работа должна быть напечатана на принтере на бумаге формата А4. Поля
составляют: слева - не менее 2,5 см., справа не менее 1 см., сверху и снизу не менее 2 см.
Примерное количество знаков на странице -2000.
Текст работы должен быть напечатан шрифтом Тппез Кеш Котап, размером 12,
межстрочный интервал 1,5. Каждая глава (раздел) начинаются с новой страницы; это же
правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению,
списку использованной литературы, приложениям и т.д.).
Страницы выпускной работы с рисунками и приложениями должны иметь сквозную
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется. Номер страницы ставится в верхней, правой части, нумеруются страницы
арабскими цифрами без точки.
Названия глав и разделов пишутся в середине страницы без точки, расстояние между
заголовком и текстом 30-40 мм.

Приложение 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
исх. №_________

от «___» _________ 201__г.
г. Владивосток

Об итоговой аттестации слушателей АНПОО «ДВЦНО» по программе
профессиональной переподготовки__________________________________________________
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать комиссию об итоговой аттестации слушателей АНПОО «ДВЦНО» по
программе
профессиональной
переподготовки
структурного
подразделения
в составе:
____________________ - председатель комиссии;
_____________________ - члены комиссии;
_____________________ - члены комиссии;
_____________________ - члены комиссии;
_____________________ - секретарь комиссии.
2.
АНПОО

Комиссии в срок до __________ провести итоговую аттестацию слушателей
«ДВЦНО»

по

программе

профессиональной

переподготовки

структурного

подразделения.
3.

Контроль исполнения приказа оставляю за главным специалистом центра РУСО

М.В. Елгиной.

Директор

Председатель комиссии
Члены комиссии:

___________________

______________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

______________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 4/1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ВЕДОМОСТЬ (БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ)
итоговой аттестации
N ________

Дата________________

Программа повышения квалификации_________________________________________
(наименование программы)

Группа______________________
Объем программы__________час.
Срок обучения
Вид итоговой аттестации:______________________________
(экзамен, зачет)

N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Номер аттестационного билета

Подпись(и) преподавателя(ей)
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Руководитель образовательной организации____________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

20

г.

Оценка

Приложение 6

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ОТЧЕТ
о работе итоговой аттестационной комиссии

Программа(ы) профессиональной переподготовки и (или) повышения
квалификации ____________________________________________________________________
(наименование программ(ы))

В отчете о работе итоговой аттестационной комиссии должна быть представлена
следующая информация:
1. Состав итоговой аттестационной комиссии.
2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссия.
3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ.
5. Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и их актуальность современному
состоянию науки, техники, технологии, экономики, экологии, а также социальноэкономическим проблемам предприятий, организаций, регионов.
6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ.
7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) итоговых аттестационных
работ.
8. Недостатки в профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации
слушателей по отдельным дисциплинам.
9. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной переподготовки и
(или) повышении квалификации специалистов по программе.
10. Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной
комиссии.

Председатель
(звание, должность)

________ _
(подпись)

(инициалы, фамилия)

