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Положение 

О контроле успеваемости, аттестации слушателей  

и Аттестационной комиссии  

в АНО ДПО «Сибирская Академия Систем Безопасности» 

. 

  

 

1. Общие положения 

 

Данное положение разработано на основании: Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. 30 декабря 2021) "Об образовании в Российской 

Федерации", нормативно-правовых актов в области дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения и Устава АНО 

ДПО «Сибирская Академия Систем Безопасности» (далее – Академия) и 

определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателем в учебно-методическом комплексе 

дисциплины, согласовываются с руководством Академии и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) преподавателями создаются и согласовываются с 

руководством Академии фонды оценочных средств , позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств могут быть, в том числе,  в форме программных 

средств электронного тестирования.  
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Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному 

циклу к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников,  в 

качестве экспертов могут привлекаться представители проектно-монтажных и 

охранных предприятий, а также предприятий-изготовителей технических 

средств охраны. 

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 

3. Итоговая аттестация. 

3.1. Целью итоговой  аттестации, проводимой Аттестационной комиссией, 

является комплексная оценка уровня профессиональных знаний слушателей 

с учетом целей обучения и вида образовательной программы 

3.2. Для итоговой аттестации фонды оценочных средств разрабатываются 

специалистами Академии и утверждается ректором. 

3.3. К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полном объеме 

освоившие образовательные программы и успешно прошедшие текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, не имеющие 

академической задолженности.  

3.4. Формы итоговой аттестации определяются соответствующей 

образовательной программой и могут быть в том числе: 

- в виде квалификационного экзамена по программам 

профессионального обучения с проведением теоретической и 

практической части экзамена. Оценка освоения учебного материала 

слушателем на практической части квалификационного экзамена 

выставляется как средняя арифметическая величина от всех оценок, 

поставленных членами комиссии. Общая итоговая оценка  слушателя на 

квалификационном экзамене определяется как средняя арифметическая 

величина оценок по теоретической и практической частям экзамена. 

- в виде автоматизированного тестирования, при этом условия 

прохождения тестирования следующие: 

- 65-75 % ответов правильные – оценка «удовлетворительно»; 

- 76 – 95 % ответов правильные - оценка «хорошо»; 

- более 95 % ответов правильные - оценка «отлично».  

- при наборе 65 % и более правильных ответов допускается 

использование общей оценки «зачет».  
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3.5. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения является обязательной. 

 

4. Аттестационная комиссия  

      4.1. Аттестационная комиссия предназначена для организации и проведения 

итоговой аттестации лиц, обучающихся в Академии по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения.  

      4.2. Аттестационная комиссия создается на постоянной основе и 

осуществляет свои функции в течение всего учебного года. 

      4.3 Виды и формы итоговой аттестации по направлениям обучения 

определяются образовательными программами. 

      4.4. Полномочия Аттестационной комиссии определяются Уставом 

Академии, нормативными документами и приказами ректора Академии. 

 

5. Структура Аттестационной комиссии 

      5.1. Аттестационная комиссия создается в составе председателя комиссии и 

не менее двух еѐ членов, назначаемых из числа научных и педагогических 

работников Академии, а также представители профильных организаций и 

предприятий. Состав комиссии утверждается приказом ректора. 

      5.2. Аттестационную комиссию возглавляет ее председатель. Он организует 

работу комиссии, контролируют объективность,  участвует в проведении 

испытаний, формирует протокол заседания Аттестационной комиссии. Для 

максимального приближения программ итоговой аттестации обучающихся по 

профессиональному циклу к условиям будущей профессиональной 

деятельности выпускников,  в качестве экспертов могут привлекаться 

представители проектно-монтажных и охранных предприятий, а также 

предприятий-изготовителей технических средств охраны. 

 

6. Порядок работы Аттестационной комиссии  

6.1. Итоговая  аттестация слушателей проводится на открытых заседаниях  

Аттестационной комиссии. Решение Аттестационной комиссии принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и 

доводится до сведения слушателей. 

    6.2. Итоговая аттестация слушателей завершается   выдачей 

соответствующего документа установленного образца  в зависимости от сроков  

и вида программы  обучения.  


