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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Общества с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционный центр» (далее -  Учебный центр), 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 № 610 с учетом внесенных в него изменений и дополнений и 
письмом Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О рекомендациях по 
итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования». Устава Учебного центра.

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

Формы и условия проведения аттестационных испытаний текущего, промежуточного, 
итогового контроля определяются Учебным центром самостоятельно и фиксируются в 
учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке.

1.3. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются следуюшие 
документы:

- 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;
Конкретное количество часов по программам определяется утвержденными учебными 

планами Учебного центра.

2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

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

2.2. В Учебном центре устанавливаются следующие формы текущего контроля: 
контрольные работы, собеседование, защита творческих проектов, тестирование и др. 
Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание определяются исходя из 
целей и задач учебной программы.

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

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

2.5. Итоговая аттестация слушателей соетоит 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 дисциплинам (разделам, 
учебным модулям), соответствующим профилю основной профессиональной 
деятельности слушателя;
2.6. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня 

знаний на основе текушего и промежуточного контроля.
2.7. Контрольные работы, экзамены оцениваются дифференцированно.
2.8. 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 отражены в Приложении №1 к данному Положению.

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

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

3.1. Итоговая аттестация знаний слушателей осуществляется руководителем 
данной программы дополнительного профессионального образования по итогам изучения 
дисциплин в форме зачета или экзамена в соответствии с учебным планом. Решение о 
результате аттестации принимается сразу же и сообщается слушателю. Результаты 
фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости.

3.2. В результате итоговой аттеетации проводится:
- комплексная оценка уровня знаний, професеиональной 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 решение вопросов о выдаче слушателю удостоверения или 
свидетельства о повышении квалификации;
- разработка рекомендаций по совершенетвованию обучения слушателей по 
дополнительным професеиональным образовательным программам, форм и процедур 
текущего, промежуточного и итогового контроля.
3.3. Руководитель программы дополнительного профессионального образования 

при проведении аттестации руководствуются настоящим Положением, учебно-методической 
документацией Учебного центра, разрабатываемой на оенове требований к содержанию 
дополнительных профессиональных образовательных программ, установленных 
Миниетерством образования и науки Российекой Федерации.

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

3.5. Формы, уеловия и программы контрольных и аттестационных испытаний 
доводятся до слушателей своевременно (согласно срокам, установленным примечаниями 
учебного плана, соответствующих рекомендаций).

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

3.7. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же зачету или 
экзамену допускается не более двух раз.

3.8. По представлению начальника отдела контроля качества учебного процесса 
приказом Ректора отчиеляютея из Учебного центра слушатели:



- не сдавшие зачеты и экзамены по трем и более дисциплинам без уважительных 
причин;
- не выполнившие без уважительных причин учебную программу;
- досрочно прекратившие обучение по собственному желанию.

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).


