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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении текущего контроля   знаний и итоговой аттестации слушателей в 

Объединенном учебно-методический центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Тюменской области Государственного казенного 

учреждения Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного 

реагирования" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля знаний и итоговой 

аттестации слушателей  в Объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

Тюменской области Государственного казенного учреждения Тюменской области 

"Тюменская областная служба экстренного реагирования" (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом Государственного казенного учреждения 

Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования" (далее - 

ГКУ ТО "ТОСЭР"), осуществляющего образовательную деятельность в структурном 

подразделении Объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС Тюменской 

области (далее - ОУМЦ) регулирующим порядок, содержание и формы проведения 

текущего контроля и итоговой аттестации слушателей по программам подготовки в ОУМЦ.  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера»; 

- Федеральным законом от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. 

№АК - 821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. №1485 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об 

утверждении Положения об организации подготовки населения в области ГО». 

1.3. Контроль и учет знаний, умений и навыков слушателей при обучении является 

необходимым компонентом учебного процесса. 

Контроль должен определять уровень сформированности у слушателей 

профессиональных навыков и умений, эффективность приемов обучения. 

1.4. Контроль знаний дает возможность преподавателю и организаторам 

учебного процесса внести изменения в учебный процесс, если возникает такая 

потребность. 



Система контроля качества обучения в ОУМЦ включает основные формы: 

текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация по окончанию курса 

обучения. 

Для контроля качества обучения, помимо текущего и итогового тестирования 

знаний слушателей, в соответствии с учебной целью, могут использоваться и другие 

виды тестирования: 

- вводное - предназначено для определения уровня подготовки слушателей и для 

индивидуализации учебного процесса; 
- промежуточное (тренировочное) - предназначено для самостоятельной 

проработки материала слушателям и закрепления учебного материала; 

- диагностическое - позволяет выявить пробелы в знании отдельных разделов 

и уровень усвоения учебного материала. 

Для контроля знаний могут быть использованы технические средства, в 

частности, компьютерная техника. 

2. Текущий контроль знаний слушателей 

2.1.Текущий контроль знаний слушателей - одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательной программы. Текущий контроль проводится с целью 

определения качества освоения и закрепления слушателями лекционного материала. 

2.2.Текущий контроль может проводиться в письменной форме (в форме 

промежуточного тестирования, написания рефератов или сообщений, выполнения 

индивидуальных заданий по темам/разделам дисциплины) и в устной форме (в виде 

собеседования по темам лекции, опроса на практических занятиях и т.д.). 

2.3.Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета учебных 

занятий. 

3. Итоговая аттестация слушателей 

3.1. В учебных планах программ повышения квалификации слушателей ОУМЦ 

предусмотрена итоговая аттестация слушателей. Формой контроля знаний слушателей 

является зачет (тестирование), собеседование, опрос или другие виды, 

предусмотренных ДПП. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей оформляется ведомостью (приложение №1). Ведомости подписываются 

начальником ОУМЦ (его заместителем), преподавателями, закрепленными за учебной 

группой.   

3.2. Слушатели ОУМЦ обязаны сдать зачеты (тестирование) в соответствии с 

программой обучения. Преподаватель обязан составить перечень вопросов для 

подготовки к зачету. Слушатель имеет право ознакомиться с перечнем вопросов в 

удобное время накануне зачета. Сдача зачета (тестирования) производится в 

письменной или устной форме. 

3.3.Результаты зачета оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». При 

проведении аттестации слушателей также учитывается: 
- активность работы слушателя по освоению дисциплины; 

- его успеваемость, своевременность и качество выполнения учебных заданий; 

- количество пропусков занятий по неуважительным причинам. 

 

 

 



4. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной  

профессиональной программы 

4.1. Критерии оценки знаний могут незначительно корректироваться с учетом 

категории слушателей, опыта их профессиональной деятельности, уровня сложности 

экзаменационных заданий и т.д. 

При успешном прохождении слушателем итоговой аттестации учебным 

заведением выдается соответствующий документ с указанием названия программы 

обучения, ее объема и времени прохождения. 

4.2. Неявка на итоговую аттестацию отмечается в протоколе словами «не 

явился». Неявка по неуважительной причине приравнивается к неудовлетворительной 

оценке (незачету). Такая оценка проставляется в ведомости по приему зачета 

заместителем начальника ОУМЦ по учебной работе после выяснения причин неявки 

слушателя на экзамен (зачет). 

4.3. Для слушателей, которые не смогли пройти итоговую аттестацию в 

установленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам и 

представившие официальный документ, выданный соответствующим учреждением, 

устанавливаются индивидуальные сроки итоговой аттестации. 

4.4. При несогласии с оценкой, полученной на итоговой экзамене, слушатель 

имеет право на апелляцию. Для этого в день проведения итоговой аттестации 

необходимо написать на имя начальника ГКУ ТО "ТОСЭР"  заявление с 

аргументированным изложением претензий по результатам аттестации. 



Приложение №1 

  

Формы ведомостей итоговой аттестации  

по программам повышения квалификации 

 

Объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Тюменской области Государственного казенного учреждения Тюменской области 

'Тюменская областная служба экстренного реагирования" 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

Дата  №  

Программа повышения квалификации   
 

 
(наименование программы) 

Группа   
 

Объем программы  час. Срок обучения  

Вид итоговой аттестации:   
(экзамен, зачет) 

№ 

пп Фамилия, имя, отчество 

Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

    

    

    

Подпись(и) преподавателя(ей) 

   
(подпись)  (инициалы и фамилия) 

   
(подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

Начальник (заместитель) ОУМЦ    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
 

“  ”  20  г. 

 

 


