1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано на основании п.11.ст. 28 ФЗ №
273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
типового положения об аттестации слушателей, Приказом Мин.обр.от
29.08.2013г. № 1008 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Устава
АНО
ДПО
« Центр ЭФдизайн».
1.2 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
принимается Педагогическим советом АНО ДПО« Центр ЭФдизайн» и
утверждается Генеральным директором АНОДПО « Центр
ЭФдизайн».
1.3 Положение является локальным актом, обязательным для всех
участников образовательного процесса.
1.4 Положение регламентирует деятельность преподавателей и
администраторов Центра по учету аттестации обучающихся.
1.5 Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:
‐ установления фактического уровня теоретических и практических
знаний и пониманий, обучающихся по предметам обязательного
компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
1.6 Оценка качества освоения программы курса должна включать текущий
контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
1.7 Учет успеваемости обучающихся фиксируется в ведомостях и/или в
электронном виде.

2. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация

2.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
2.2 Образовательным учреждением должны быть созданы условия для
максимального приближения программ текущего контроля знаний и

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам к условиям их
будущей профессиональной деятельности.
2.3 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях:
Оценка уровня освоения дисциплин
Оценка компетенций обучающихся
2.4 Текущих контроль знаний осуществляется в форме самостоятельных
работ по заданиям, предусмотренным программой курса.
2.5 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов,
возможны две формы:
Собеседование. По предложению преподавателя слушатель дает без
подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает
на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы.
Выполнение практических заданий в соответствии с программой курса.

3. Итоговая аттестация

3.1 Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является
представление результатов текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации.
3.2 Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.

