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1. оБщиЕ поло}кЕtмя

1.1 I{ас,r,ояrlrlий по]]ядок огlрелеJIrIет IIравила гlроведения теItущего
l(oll,l,poJlrl усIlсвLlемости и промежуточIIой аттестации слушателей (далее -
<<i lорядок>) гlо программам дополнительного профессионального
образования в КГБУ ДllО АКИI1КРО (далее - <<Институт)).

|.2, Настоящий Порядоrt разработан в ооответствии с Федеральным
Закогtом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в РоссийсI<ой Федерации))] llриказом N4инистератва образования
и науI(и Российской Фелерации от 01.07.20l3 г. Nb 499 <<Об утвер>ltдении
I1орядr<а организации и осуществления образовательной деятельности по
лоllоJIt-Iит,еJIьным просРессионаJ]ьI]ым программам>>, Уставом Института.

l.З" Система теI(ущего и промежутоLIного контроля качества
обучеl-tия слушIатеJIя по программам дополнитеJIьного профессионального
образованияr (далrее - <{ПП>) предусматривает решение задачи соответствия
результатов освоения /_{ГIГt заявленным целям и планируемым результатам
обучегtиlt.

1.4. Ус,ганавливаются следуlощие,гигlы контроля образовательных
дост,и>ttегtий слушателrl: текушlий контроль, промежуточная, итоговая
аттестация.

1.5" Итоговая аттестация слуп_tателей проводится в соответствии с
llо.lIожением об иl,оговой аттестации слушателей догIолнительных
п ро(lесс 1,1онал ьн ы х образо BaTeJl ьIlых riрограмм ИгIститута.

1.6. /1'rrll IIовышения эффеrсr,ивности оценttи характера освоения
слушаt"l'еJlrtми содержания /{ПП в соответствии с образовательными целями
мо)кет,гакже использоваться дополнительно входной коFIтроль, который
напраrвлен Hul оцеI]I(у FIаJIиLIия или уровI]я развития требуемых
профессиональных компетенциЙ. Установленные типы контроля могут быть
реализоваI]ы следующими видами KoI-ITpoJlrl: устный опрос, письменные
рабо,t,ы, I(oIIl,I]oJlb с llомощьtсl ,гех}IиLIеоI(их средств и игr(lормационных
сис,l,ем, llраl(,l,иtlеские рабо,гы и др.

2. тЕкушlии контроль успЕвАЕмости

2,1, Теr<ущий коFl,гроль успеваемости осуществляется для
ОпредеJlеI]иrl ypoBl]rt осl]оения отдельных тем слушателями, а также
корреI(тировI(и ДГIП (ме,голов, средстts и т.п.) в процессе освоения
cJ ly шl tl,t,eJ lrl N4 и llи cl{1,1 llJ t и l-t, модулей, разделов, -I.eM ДПП.

2.2. Усl,алtавrlивtliо,гся сJlедующие dlормы текущего контроля
образовательных досr,ижений слуша.геля ДПГI: защита твор.lеской
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работы/проеr<таlпорт(lолио, защита проекта, представление контрольной

рабо1ы, llре:]ен,Iаrlия lэеtЬерата/доклала (сообщения), презентация результатов
l]ы1,1оJtнеlll4rl :]а/lаlлий, заi/lаtl. участие в lцеJlовой/роrrевой игре, собеседование,

эксllресс-оllрос, ко.]lJ{оI(l]иум,,IecT, и др"
2,з. 1'екущий контроль (в том LIисле дJIя заоLIной формы обучения),

гtроводимый с использованием дот, может проводиться в реrttиме

компьютерного тестирования, обмена файлами или обмена сообщениями в

сРорумах иJlи LIaTax.

2.4. Виды и llримерные сl]оl(и проведения контроля успеваеМостИ
с j l у l11.1,I,eJ t ей у с,гiiгt tlI]JI 1.1 Balo,l,crl l] /illll.

3. промЕхtуточнАя АттЕстАция

3.1 " Проме>ltуl,очная а,l"Iестация осуществляется для обеспечения

оце1-Il(l4 I(а]LIес,гва освоеI{ия слушателями разлиtlных структурных
I(омIlоttеlr,гов /(I Il l (лисциIIJIиI{, мо/цуJIrl, ста}кировI(и, программы практики и
,r," 

rr . )

з.2, Устаttавливаются следуюцlие формы промежуточной аттестации

с;tушателей /]ПI1: зачет (в том LIисле дифференцируемый), экзамен,

с обес едован и е (колло ttвиу м), те стир ова}ние.

а,lтестации
(сообщение,

могут быть
кейс-задача,

,]tll{реllляк)l,сrl учебным пJlаном ДПП
3.4. С]редс,гвапци проме)ку,rочной

lu,l tll,нос,l,и Ll еск и е методики, доI(лад
ком ll е].еLlтI Iос,гн о-ориентиро ван l Iы е задаLI и, коLlтрольная работа, портфолио,

проеI(т, разноуровневые задачи и задания, реферат, собеседование,

TBopLIecKoe задание, тест, проеI(т, эссе и т.п.).

3.5. llромежУ,I,очнаЯ а,ггестациЯ (В тоМ LIисле для заочной формы
обу.tегtlа;t), ПРОВОДИIVlаrI с исгIоrlьзованием дистанционной образовательной

техIIоJIогии, може1 проводиться в ре}ltиме видеоконференцсвязи,
l{OMгltio-l.epFlol.o 1,ест,ировL||-|ия, в режиме обмена dlайлами или обмена

сообш{ениями в (lopyMax или чатах. в случае проведения аттестации в

режиме видеокоIlферегrцсвязи Институт заранее информирует слушателей о

техничеСких требова[IияХ к оборуЛованиям и KaLIaJIax связи, Идентификация

лиLlности слуrшате;rей слуLIае llроведения аттестации рехtиме
I]иrlеоI(оLttРереttцсвя,зи гIроисхо/]ит посредством предъявления слушателем

lIticIl0l],l il.
3.6. Ilромежу,гOчная а,l-гес,I,ация должFIа опрелеJIять уровень освоения

сJtуша,геJlями ,l,еоретического и практиLIеского материала (углубленное

изуLIение аlктуальных проблем, приобретение или развитие

[й,ц-l_:чlgj



профессиональных компетенций) и охватыва,Iь все содержание дисцИПЛИНЫ
(раздела. модуля), ycT,aI,IoBJleIlHoe сосlтветствуrощей ДIlП.

3.1 . Otteгtt<it осt]оениrl гrрофессиональных компетенциЙ слуrrrателеЙ На
,]ачетах о,гмечается записьк) ((зачтеFIо)) /<не зачтено)) или ((отлично)),

((хорошо)), (улоt]летl]ори"геJlьно>, (неудовлетворительно)) в сооТВеТСТВИИ С

ДПП. Оценочные средства фиксируются в /{ПП. Неявка на экзамен или зачет

отмечается в аттестационной ведомости словами ((не явился)).
3,В. По результатам промежу,го.tttой аттестации в установленном

гlоря/_ll(е о(lорvlляе,rся ве/_(омость промежуточной аттестации (зачетная
заносrll,сrl также в учебную карточку слушателяведомость), оL\енI(и

(гrроt|"iессио]IаJlьll.trl гIерепсlдгсlтовка) и в приложение к диплому о

гrро фесс иогtаtльно й переподготовltе.
3,9. Неудов.llетворительные результаты промехсуточноЙ аттестации по

одFtому или нескольltим курсам, дисциплинам (модулям) ДП1l или не

прохождеI{ие проме)куточной аттестации при отсутствии уважительных
llp1,Iilиlt lll)изlItIIоl,сrl а,ll(а}демиLlеской задолжеFIIIостьIо. С;rушатели обяЗаНЫ

Jlиl(L]l,i/]иро1];1,I,ь аl{LlдеN414Liескуrо задоJI}Itенность I] сроки, оПреДеЛяеМЫе

приказом рек,l,ора Инстит,ута, в пределах одного календарного года с момента
образованияt задолженности. В указанный период FIe включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академиLIеском отпуске или

о],гlуске по беременносl,и и родам. Обеспечение контроля за

cl]OeBpeМelILlocT,blo ее JIиl(t]идtlции JIо}I(ится на cTpyl(TypFloe подразделение,
l(ури руrощее peaJl изаци lo /]ГIП,

3. 10. Щrrlr проt]едениrl llромежуточной аттестации во второЙ раЗ
l]риказом pel(],opa или иног,о упоJlномоченного лица создается коМиссия"

З.l 1. Слушатели, не прошедшие промежуточной аттестации
сLIитаIотся имеющими академиLIескуIо задолженность и не допускаются к

иr,огово й аттестzlци и.

4, злкJIючи],ЕJlьIlыЕ гIоло)I(Eния
4.| Изменения tз насr,ояlпlий порядок вносятся по результатаМ

рассмотреI-tия на заседании Ученого совета и утверждаются прикаЗоМ
peI(Topa Института.
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