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1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет виды и порядок проведения

промежуточной и итоговой аттестации
профессионального образования

по программам дополнительного

в Частном образовательном учреждении

профессионального образования «Тихоокеанское морское училище» (далееЧОУ ПО "ТОКМУ").
1.2.

Положение

разработано

в

соответствии

с

нормативными

документами:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЭ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам»;
-Кодексом торгового мореплавания Российской

Федерации (ред. от

18.07.2017) с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017;
-Кодексом внутреннего водного транспорта (ред. от 01.07.2017) с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.07.2017;
-Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта
2012 г. № 62 (в редакции Приказа министерства транспорта Российской
Федерации от 13 мая 2015 года №167) «Об утверждении Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов»; правилами Российского
морского регистра судоходства, правилами Российского Речного Регистра.
-Уставом ЧОУ ПО "ТОКМУ".
2. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации
по программам дополнительного профессионального образования

В процессе обучения по программам дополнительного профессионального
образования

проводится

промежуточный

контроль

слушателей.

Объем

испытаний промежуточного контроля определяется таким образом, чтобы в
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рамках зачетов и (или) экзамена были оценены компетенции кандидата в
соответствии с образовательной программой и учебным планом.
Промежуточный контроль может проводиться в форме зачетов (тестов) и
(или) экзамена по разделам.
Форма промежуточного контроля определяется с учетом требований
законодательства об образовании и требований программы.
Зачет может проводиться по некоторым программам в форме решения
теста на проверку знаний, умений и навыков обучающегося
Допускается

проведение компьютерного тестирования, тренажерной

подготовки, выполнения контрольной работы или защиты докладов.
Экзамен может проводиться в письменной форме по билетам с оценкой.
Промежуточная аттестация может производиться с помощью тренажера
инструктором и экзаменатором.
Инструкторы должны иметь надлежащую квалификацию для проведения
занятий и оценке слушателей по соответствующей программе:
-высшее образование или среднее профессиональное образование;
-соответствующую квалификацию диплому командного состава не ниже
уровня эксплуатации.
- дополнительного

профессионального

образования

по

программе

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (модельный курс ИМО
6 . 10);

-наличие

подтверждения

прохождения

подготовки

по эксплуатации

тренажера того типа, который используется в УТЦ, и практического опыта
работы на нем.
Экзаменаторы, выполняющие промежуточную оценку компетентности
должны:
- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12
«Экзаменатор»;
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-обладать документально подтверждённой квалификацией в вопросах, по
которым проводится оценка; получить соответствующее руководство по
методам и практике оценки;
-

наличие

подтверждения

прохождения

подготовки

по эксплуатации

тренажера того типа, который используется в УТЦ, и практического опыта
работы на нем.
3. Порядок организации и проведения итоговой аттестации
по программам дополнительного профессионального образования.

3.1. Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана,
допускаются к итоговой аттестации в форме экзамена. В состав экзамена
включается, как минимум, практическое упражнение для оценки навыков и
проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена.
3.2.

Итоговая

аттестация

проводится

аттестационной

комиссией,

результаты работы которой оформляются протоколом. В состав аттестационной
комиссии должны

входить:

председатель, секретарь, члены

комиссии -

преподаватели учебного заведения и ведущие специалисты предприятий,
организаций, учреждений отрасли по профилю подготовки.
Председателем аттестационной комиссии назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное или среднее специальное образование по профилю
подготовки специалистов и опыт работы в должности капитана (старшего
помощника капитана) на морских судах не менее 3 лет и не являющегося
работником учебного заведения.
Кандидатуру

председателя

аттестационной

комиссии

согласовывают

итоговую

аттестацию,

с

капитаном морского порта.

3.3.

Лицам,

успешно

прошедшим

удостоверение об успешном прохождении теоретической

подготовки

выдается
по

программе.
Выданное образовательным учреждением удостоверение об успешном
прохождении теоретической подготовки по программе не дает права на
управление судном.
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После прохождения теоретической подготовки, слушателю необходимо
пройти подготовку в виде практических занятий с использованием учебных
судов или тренажерных комплексов.
3.4.

Для

получения

свидетельства

о

квалификации

проводятся

квалификационные испытания Морской квалификационной комиссии (МКК) в
соответствии с главой III Положения о дипломировании членов экипажей
морских судов, в случае успешного прохождения которых капитаном морского
порта выдается свидетельство судоводителя маломерного судна на срок 10 лет.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты,

а также лицам,

освоившим часть программы и (или) отчисленным из МОО, выдается справка
об

обучении

или

о

периоде

обучения

по

образцу,

самостоятельно

устанавливаемому ЧОУ ПО "ТОКМУ".
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