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ПОЛОЖЕТШЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестацгш слушателей
допошштельных профессиональных программ (далее - Положение) разработано
в соответствгш с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. М9273-Ф3 «Об образовании в Россш/т“ской Федерацгш», приказом
Мшшстерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.
Не 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по допошштельным профессиональным
программам», положеьшем об Учебном центре и определяет требования и
порядок проведеьшя текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам (далее — ДПП), реализуемым ЧУДПО «Учебный центр Аматерасу»
(далее — УЦ).

1.2 Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей является оценка качества освоения ДПП.

1.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестатшя
слушателей планируются с учетом организашитоъшой целесообразности и
возможности наиболее эффективно оценить и проанализировать качество
освоения ДПП (соответствие результатов освоеьшя слушателями ДПП
заявленным целям И планируемым результатам обучения).

1.4 Условия и процедура проведения текущего контроля,
промежуточных аттестационных испытаъшй, возможность использоваьшя
печатных материалов, вычислштельных и иных техгшческих средств,
определяются УЦ самостоятельно.

1.5 Трудоемкость промежуточной аттестации, виды и козшчество
аттестациоштых испыташш“, входящих в состав аттестации, определяются ДПП
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и устанавливаются учебным планом ДГШ или вшшитвидуальным учебным
планом слушателя по ДГШ.

1.6 Аттестационные испытания могут проводиться в устной, письменной
форме, в форме компьютерного тестирования, с применением форм
электронного обучения, с использованием дистанциоьшых образовательных
технологий.

1.7 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
слушателей являются основанием для:

- допуска слушателей к итоговой аттестат/ш;
- отчисления слушателя за ‘ невыполшение обязанностей по
добросовестному освоеьшю ДПП и выполнению учебного плана.

2. Порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля
успеваемости слушателей

2.1 Текущий контроль успеваемости слушателей представляет собой вид
систематической проверки освоеьшя слушателями модулей (дисципшш)
образовательных програши.

2.2 Текущтиш" контроль успеваемости осуществляется непосредственно
преподавателем в ходе учебных занятий, в том числе с использоваъшем
дистаьщиоьшых образовательных технологий.

2.3 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного
времени, отведеьшого на освоение соответствующих учебных модулей
(дисшшшн)

2.4 Формы и периодичность текущего контроля успеваемости
определяются преподавателем самостоятельно с учетом содержания учебного
материала и используемых образовательных технологий.

2.5 Текущий контроль успеваемости может проводиться в следуюпшх
формах:

- устньш“ опрос;
-тестироваьше‚ в том числе с использоваьшем дистаьщиоьшых
образовательных технологий;
- контроль самостоятельной работы слушателей.
2.6 При реализации ДПП с применением электроьшого обучения,

дистанционных образовательных технологгш“ текущий контроль успеваемости
слушателей осуществляется в форме коштьютерного тестирования.

2.7 Результаты текущего контроля успеваемости не требуют переноса в
журнал учета посещеьшя и результатов освоеьшя слушателями ДПП.

3. Порядок, формы и периодичность проведения промежуточной
аттестации слушателей

3.1 Промежуточная аттестация направлена на определеьше уровня
освоения обучающимися содержания модулей (дисцрштшн) и степень
сформированности профессиональных компетеьщий.



3.2 Формы проведения промежуточной аттесташ/ш, кошчесшо и
наименоваъше учебных модулей (дисциплин) для промежуточной аттестации и
ее периодичность определяются ДПП и устанавливаются календарным учебньш
графиком (расписанием занятий) или индивидуальным учебным планом
слушателя по ДПП.

3.3 Промежуточная аттестация. может проводится как письменно, так И
устно, а так же в форме компьютерного тестироваъшя, с использованием
дистанционных образовательных технологий.

3.4 Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
- круглый стол;
- собеседование;
-тестироваъше, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- оценка прохождения практики (стажировки).
3.5 Промежуточная аттестация может проходить в индивидуальной и

грутшовой форме.
3.6 При реализации ДГШ с применением электронного обучения,

дистанциоъшых образовательных технологий промежуточная аттестация
слушателей осуществляется в форме компьютерного тестироваьшя.

3.7 Уровень освоения материала, предусмотренного модулем
(дисцшппшой), оценивается оценками: «зачтено»/ «не зачтено».

3.8 Оцеьшваьше слушателя осуществляется в соответствии с
нижеприведенными критериями шт в соответствгш с критериями,
определеьшьпуш в ДПП.

3.9 При осуществлентиш оценки уровня знаьшй слушателей и
сформированности компетенции” используются следующие критерии:

- отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему
освоение планируемых результатов, предусмотренных модулем (дисшшлиной),
допустившему серьезные оцшбки в вьшолненрш предусмотреъшых программой
заданий;

- отметка «зачтено» выставляется слушателю, показавшему пошое
освоение планируемых результатов, предусмотренных модулем (шасцишшной),
не допустившим погрешности в выполнении предусмотренных программой
задашш".

3.10 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким модулям (дисциплинам) или непрохождеьше
промежуточной аттестации признаются академической задолженностью.
Слушатель обязан шквидировать академическую задолженность.

3.11 Результаты промежуточной аттестацтш фиксируются в журнале учета
посещения и результатов освоения слушателями ДПП путем проставлеъшя
преподавателем отметки («+» ИЛИ «-») в соответствующей графе журнала.
Результаты промежуточной аттестащш, проводимой с использоваьшем
дистанционных образовательных технологтш", оформляются ведомостью
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, которую
подписывает преподаватель УЦ по соответствующей ДПП.
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3.12 Результаты промежуточной аттестации по ДПП профессиональной
переподготовки отражаются в документах о квали‹|›икации.


