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1.Общие положения
1.1.Настоящее положение частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования учебно-курсовой комбинат
«Ростовагропромстрой» (далее – ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой»)
разработано в соответствии законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДПО УКК
«Ростовагропромстрой».
1.2.Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся»
(далее - Положение) является локальным актом, регулирующим
периодичность,
порядок, систему
оценок
и
формы
проведения
промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся.
1.3. Положение утверждается приказом директора, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения.
1.4. Освоение
программ дополнительного профессионального
образования и профессиональной подготовки, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленным в ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой».
1.5.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся
в течение времени освоения учебных программ.
1.6.Целью аттестации являются:
 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии
с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и
человеческого достоинства;

Установление фактического уровня теоретических знаний
обучающихся по предметам учебных программ, их практических
умений и навыков;
 Соотнесение этого уровня с требованиями критериев (знать,уметь)
учебных программ;
 Контроль выполнения учебных программ.
1.7.Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
 аттестацию по итогам теоретического и производственного
обучения –
оценка
качества
усвоения
обучающимися
соответствующего объёма содержания учебного материала;
 аттестацию по итогам производственной практики – оценка качества
приобретенных знаний, навыков и умений обучающимися по
качеству выполнения квалификационной пробной работы;
 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания
компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного
материала в процессе его изучения обучающимися по результатам
проверки (проверок).
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1.8.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы тестовой проверки:
тестовая проверка – это ответ обучающегося на систему вопросов
(заданий) проводимую, как правило, с использованием электронных форм
обучения.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание тестовых и
устных форм проверок.
1.9.В соответствии с Уставными документами при промежуточной
аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания:
 четырехбальная система оценивания в виде отметки.
2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
всего периода обучения по соответствующим программам с целью
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов
учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.
2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются преподавателем, преподающим этот предмет, и отражаются в
Журналах учета обучения.
2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
обучающегося, его самостоятельной, практической работы и др.
2.4. Заместитель директора учебно-курсового комбината контролирует
ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости
оказывают методическую помощь преподавателям в его проведении.
2.5.Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю в
виде отметок по четырехбалльной системе.
2.6.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле
успеваемости выставляется с ее обоснованием в журнал в виде отметки по 4балльной системе.
2.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам,
включенным в этот план.
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4.Права и обязанности участников процесса промежуточной
аттестации
4.1.Участниками процесса промежуточной аттестации считаются:
обучающийся и преподаватель, преподающий предмет в классе, директор (его
заместители).
4.2.Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
 разрабатывать

материалы для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ;
 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня
подготовки обучаемых требованиям критериев учебной программы.

