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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной и итоговой   аттестации обучающихся» в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Институт 

этнокультурного образования » (АНО ДО  «Институт этнокультурного образования»,  

(далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013г. N499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 

2003 г. № 14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2002 г. № 817» (Изготовление и реализация защищенной полиграфической 

продукции), Постановлением Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении», Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Институт этнокультурного образования» и  

другими локальными нормативными документами Института. 

1.2.  Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, 

содержания и методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: 

оно имеет цели, задачи и результат обучения. 

1.3. К результатам обучения относится промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся как одно из направлений педагогического контроля, актуальность которого 

заключается в необходимости разработки и последующем уточнении критериев оценки 

результатов обучения. 

1.4.Целью промежуточной  и  итоговой аттестации обучающихся является не только 

повышение результативности образовательного процесса, но и уровня профессионализма 

педагогических работников. 

Их основное содержание как одной из форм педагогического контроля заключается в 

выявлении соответствия реальных результатов образовательного процесса 

прогнозируемым результатам дополнительных профессиональных программ.  

1.5.Аттестация позволяет выстроить индивидуальную педагогическую траекторию для 

каждого обучающегося, то есть осуществить индивидуальный подход.  

1.6. Процесс аттестации даёт возможность оценить степень сложности программного 

материала. Правильно организованный и умело осуществляемый контроль помогает 

лучшему усвоению теоретического и практического  материала.                                   2 
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2.  ЦЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2.1. Промежуточная  аттестация  – это оценка знаний, умений и навыков обучающихся 

(слушателей), усвоения ими учебного материала на лабораторных, практических и 

семинарских занятиях по модулям (дисциплинам), предусмотренным учебным планом 

дополнительной  профессиональной  программы. 

  2.2. Формой подведения итогов по каждому модулю  является промежуточное 

тестирование в форме зачёта/диф.зачёта (зачёта с оценкой)/экзамена (требования к зачёту 

и форма его проведения устанавливаются преподавателем  самостоятельно).  

     К зачёту допускаются обучающиеся (слушатели), выполнившие в полном объёме 

задания практических, семинарских и лабораторных занятий (но не менее 75 %), 

предусмотренных в программе  повышения  квалификации по соответствующему   

модулю.  В случае пропуска по уважительной и неуважительной причинам семинарских, 

практических и других видов учебных занятий обучающийся (слушатель) самостоятельно 

выполняет и сдаёт на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, 

определяемые преподавателем.  

2.3. Результаты сдачи зачётов оцениваются отметкой "зачтено" или "не зачтено", которая 

вносится в зачётную ведомость. 

2.4.   Форма и порядок проведения  диф.зачёта (зачёта с оценкой)/экзамена определяются 

преподавателем самостоятельно, рассматриваются на заседании педсовета и утверждается 

заведующими кафедрой.  

2.5. Пересдача  зачёта  с  разрешения  директора. 
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3.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

 

         Слушатель считается аттестованным, если имеет промежуточную аттестацию по 

всем профессиональным модулям программы и итоговую  аттестацию. 

 

Общие критерии для  определения оценки  при приёме  зачёта 

1. Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который: 

  прочно усвоил предусмотренный программный материал 

  правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

  показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов 

 без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при 

выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который не справился с 50% вопросов 

и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного 

представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у слушателя нет. 

Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной 

оценки. 

Общие критерии для  определения оценки   

при приёме  диф.зачёта (зачёта с оценкой)/ экзамена 

 

 

Форма проведения зачёта:  

 

 зачёт принимается в устной форме согласно вопросам, раздаваемым слушателям не 

менее чем за 10 дней до зачёта либо на последнем занятии (может проводиться в  

письменной форме согласно списку ранее розданным вопросам). 
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Знания обучающихся по каждому вопросу  диф. зачёта оцениваются:  

 

 «отлично» - если слушатель глубоко, полно, правильно и в логической  

последовательности ответил на поставленный вопрос, показал в ходе ответа 

теоретические знания по вопросу билета, проявил творческий подход и 

самостоятельность суждений по данному вопросу, подкрепил ответ  

примерами из практической деятельности 

  «хорошо» – если ответ в целом отвечает требованиям к оценке «отлично», но  

слушатель допустил отдельные неточности, не показал достаточной глубины 

знаний, что вызвало необходимость задавать ему дополнительные вопросы 

  «удовлетворительно» – если слушатель показал знания основного учебного  

материала, но затруднился подтвердить теоретические положения конкретными 

примерами и не обосновал их, затруднился в обобщениях и выводах 

 «неудовлетворительно» – если не выполнены условия для получения оценки  

«удовлетворительно».  

 

Общие критерии для  определения оценки   

при приёме  экзамена 

 

Форма проведения экзамена:  

 

    Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам. Перечень вопросов 

для подготовки к экзамену  раздаётся слушателям не менее чем за 10 дней до экзамена 

либо на последнем занятии. 

 

 Оценка за теоретические знания экзаменуемого выводится по  оценкам за ответы на 

вопросы билета, дополнительные вопросы  и  определяется: 

 

«отлично» – когда ответы на все вопросы билета оцениваются  «отлично» или не более 

одного ответа «хорошо», а другие ответы «отлично» 

 

«хорошо» – когда ответы на вопросы билета и дополнительные  вопросы оцениваются 

«отлично» или «хорошо», а при наличии одной  «неудовлетворительно» оценки она 

компенсируется не менее, чем одной  «отлично» оценкой 

 

«удовлетворительно» – когда условия для получения оценки  «хорошо» не выполнены, 

но средний балл оценок за ответы на вопросы  составляет не менее трёх (при условии, что 

«неудовлетворительно» оценён  ответ не более, чем на один вопрос билета) 

 

«неудовлетворительно» – если 50 и более процентов ответов на вопросы билета оценены 

на «неудовлетворительно».                                                                                            5 



 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДО «Институт этнокультурного образования») 

«Положение о проведении промежуточной и итоговой   аттестации 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования» 

 Лист № 6, из 10 листов 

 

3.  ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно.  

3.2. Итоговая аттестация обучающихся является  неотъемлемой частью образовательного 

процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности. 

3.3. Итоговая  аттестация по дополнительным профессиональным программам повышения  

квалификации  проводится  в  форме  комплексного зачёта – это итоговая оценка  

результатов  освоения  обучающимися (слушателями) общепрофессиональными  

компетенциями.  

3.4. К  итоговой аттестации  допускаются обучающиеся (слушатели), выполнившие 

рабочий учебный план по программе  повышения  квалификации  в полном объёме. 

3.5. Итоговая  аттестация по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной  переподготовки включает в себя: 

 

 Комплексный (квалификационный)  экзамен 

 Защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

       Комплексный экзамен (квалификационный)  проводится на межмодульной основе как 

в устной, так и в письменной формах.  В ходе экзаменов определяются теоретическая и 

практическая подготовленность слушателей  к определённому виду профессиональной 

деятельности на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих ФГОС ВО. 

 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки слушателя, его 

профессиональные компетенции, входят: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренной дополнительной  

профессиональной  программой  профессиональной  переподготовки  

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов 

 уровень информационной и коммуникативной культуры.                                 6 
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    Дипломная работа — это комплексная самостоятельная исследовательская работа, в 

ходе которой слушатель решает конкретные практические задачи, соответствующие 

профилю деятельности и уровню образования, развивает практические навыки в реальных 

условиях в период прохождения педагогической практики.   

 

    Защита дипломной работы является  завершающим этапом обучения в Институте. 

Успешная защита дипломной работы является юридическим основанием для выдачи 

документа об окончании обучения по программе  профессиональной  переподготовки и 

присвоения соответствующей квалификации или права  ведения  нового вида  

деятельности (Основные нормативные требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе изложены в отдельном Положении  о выпускной 

квалификационной работе: основные  требования и порядок  выполнения). 

4. ПРОЦЕСС  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОВЕДЕНИЯ  АТТЕСТАЦИИ 

     4.1. Обучающиеся (слушатели)  обязаны явиться на зачёт/экзамен в установленное 

расписанием время. В случае неявки на зачёт/экзамен  без уважительной причины или из-

за не допуска  к зачёту/экзамену  уровень повышения профессиональных  компетенций 

обучающегося (слушателя) оценивается  как неудовлетворительный и удостоверение о  

повышении квалификации/диплом не выдаётся. 

 4.2. Обучающийся (слушатель), не явившийся на зачёт/экзамен по уважительной 

(документально подтверждённой) причине, имеет право обратиться с заявлением на имя 

директора  о разрешении сдачи пропущенного зачёта/экзамена в установленное 

преподавателем (ями) время  или с  другой группой,  обучающейся  по  данной  

программе. 

4.3. Зачёт (оценка) фиксируются в зачётно-экзаменационной ведомости промежуточной и 

(или) итоговой  аттестации,  в графе с датой его проведения, проставляется слово 

«зачтено» (в краткой форме - «зач.») или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«неудовлетворительно. 

 

4.4.  Конфликтные ситуации по вопросам  зачёта/экзамена  рассматриваются 

администрацией  Института в день проведения зачёта/экзамена. 

4.5.  Досрочная сдача  зачёта/экзамена  после изучения модуля разрешается директором  в 

исключительных случаях при наличии письменного заявления обучающегося (слушателя),  

и с согласия  ведущего  преподавателя.                                                                                    7 
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 4.6. Досрочная сдача  зачёта/экзамена может быть разрешена в исключительных случаях 

при наличии уважительной (документально подтверждённой) причины и только тем 

обучающимся (слушателям), которые по итогам прохождения  обучения не пропускали 

занятия без уважительной причины, а также не нарушали правила внутреннего 

распорядка. 

4.7.Обучающийся (слушатель), не сдавший   итоговый зачёт/экзамен, приказом директора 

отчисляется из института  без  выдачи  документа. Ему выдается справка  установленного 

образца о  прослушивании   данной  программы.  

4.8. По окончании каждого профессионального модуля  запись «н/а» («не аттестован») 

может быть сделана только по причине пропуска обучающимися (слушателями) более 

50% учебного времени и (или) невыполнения более 50% объёма лабораторно-

практических или практических работ. 

5.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

 5.1. Контроль за правильностью проведения аттестации осуществляет директор 

Института  по отдельным (при необходимости – по всем) указанным параметрам 

настоящего Положения: 

 объективность оценивании   ОК  и ПК 

 наличие зачёта/оценки  по промежуточной  и итоговой аттестации  у каждого 

обучающегося  (слушателя) 

 проставление преподавателем зачёта/оценки  в «Сводную ведомость итоговых 

оценок» и заверение их подписью. 

 

5.2. Сводные ведомости по всем группам хранятся в Институте не менее 25 лет. 
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6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Действие данной  Инструкции  вступает в силу с момента её принятия. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  

принимаются решением Педсовета  и  вводятся в действия приказом директора  

Института. 
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