1. Общие положения

1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации занятий обучающихся (далее - ПОЛОЖЕНИЕ)
в ЧОУ ДПО «ТРЦОТ И ПБ» разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального образования»;
- Уставом ЧОУ ДПО «ТРЦОТ И ПБ».
1.2.

Устанавливаются

следующие

типы

контроля

образовательных

достижений

слушателей: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Текущий контроль
успеваемости слушателей – это систематическая проверка учебных достижений
слушателей, проводимая преподавателем в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с программой профессионального обучения. Промежуточная
аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных
предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой профессионального
обучения. Итоговая аттестация – это форма оценки степени и уровня освоения
слушателями программой профессионального обучения. Промежуточная аттестация
проводится по каждой дисциплине, модулю. Сроки проведения промежуточной
аттестации определяются программой профессионального обучения. Итоговая аттестация
проводится по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям, по которым программой
профессионального обучения предусмотрено проведение итоговой аттестации, в сроки,
предусмотренные программой профессионального обучения.
Установленные типы контроля образовательных достижений слушателей, могут
быть реализованы следующими видами контроля: устный опрос, письменные работы,
контроль с помощью технических средств и информационных систем, практические
работы.
1.3. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является локальным нормативным актом ЧОУ ДПО
«ТРЦОТ И ПБ» и определяет форму, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации занятий обучающихся в ЧОУ ДПО «ТРЦОТ и
ПБ».
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение учебного периода
в целях:

- контроля уровня достижения слушателями результатов, предусмотренных программой
профессионального обучения;
- оценки соответствия результатов освоения требованиям образовательной программы;
- проведения слушателями самооценки, оценки его работы преподавателем с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим соответствующую
часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости слушателями определяются преподавателем
с учетом образовательной программы.
2.2 Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана,
которые оцениваются оценками «зачтено», «незачтено».
2.3 Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
3.Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме тематического
контроля или тестирования, проводимого преподавателем, периодичность которого
определяется учебно-тематическим планом по каждому предмету.
3.2. При устной аттестации (тематический контроль) слушатель отвечает на вопросы,
сформулированные в билетах, выполняет практическое задание. Тестирование по
предмету проводится по тестам, подготовленным в бумажном варианте или тестам,
разработанным в виде обучающейся программы и проводится на компьютере.
3.3. Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляются
по системе «зачтено», «не зачтено». Слушатели, получившие оценку «не зачтено»,
обязаны в двухдневный срок ликвидировать задолженность (за исключением случаев по
уважительным причинам-болезнь и т.д.).
4.Итоговая аттестация
4.1. Слушатели, освоившие в полном объёме образовательную программу, допускаются к
итоговой аттестации.
4.2.
Итоговая аттестация
беспристрастности.

проводится

на

основе

принципов

объективности,

4.3. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Иные формы итоговой
аттестации могут предусматриваться образовательной программой.
4.4.
Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку обучающегося.
4.4.1. Комплексный экзамен проводится с использованием компьютерных программ MyTEST. Комплексный экзамен может проводиться в форме тестирования. Фиксация
результатов итоговой аттестации осуществляется по пятибалльной системе.

4.4.2. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом образовательного
учреждения.
4.4.3.По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение, диплом, свидетельство
о прохождении обучения.
5. Заключительные положения
5.1. ПОЛОЖЕНИЕ вступает в силу с момента утверждения Директором.
5.2. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ действует до момента принятия нового локального акта.

