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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о текущем и промежуточном контроле знаний,  итоговой аттестации 

обучающихся (далее Положение) Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

«ЛЕНАВТОТРАНС» (далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и локальными актами Учреждения.  

  1.2. Настоящее Положение решает следующие задачи:  

- повышение ответственности Учреждения за результаты образовательного 

процесса;  

- выявление актуального (текущего) уровня качества образования - установление 

фактического уровня  знаний,  умений,  навыков, компетенций по отдельным 

учебным дисциплинам (модулям), курсам, соответствия заявленным требованиям к 

уровню освоения реализуемых образовательных программ;  

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- содействие повышению качества управления Учреждения посредством 

обеспечения всех уровней управления объективной, своевременной и 

сопоставимой информацией о качестве дополнительного профессионального 

образования. 

  1.3 Реализация образовательных программ сопровождается осуществлением текущего 

контроля успеваемости и проведением промежуточной и итоговой аттестации, формы, 

периодичность и порядок проведения которой устанавливаются учебным планом 

осваиваемой программы, расписанием учебного процесса. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

2.1. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, 

и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы, утвержденной 

директором Учреждения.  

2.2. Учебные занятия могут проводиться как в группах, так и индивидуально с 

обучением на русском языке.  

2.3. Продолжительность учебных занятий определяется в академических часах. Один 

академический час равен 45 мин. Допускается проведение сдвоенных занятий - «пар» без 

перерыва.  

2.4. В Учреждении устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:   

лекции, практические и семинарные занятия, тренинги, консультации и другие виды 

занятий.  

2.5. Основным видом учебных занятий являются лекции. Лекции призваны обеспечить 

единство обучения при изучении каждой отдельной дисциплины и направлять 

самостоятельную работу слушателей.  

2.6. Лекции могут проводятся в виде лекций-дискуссий, лекций-консультаций, 

вводных, обзорных, обобщающих, систематизирующих изученный учебный материал, 

комбинированных.  

2.7. Основные этапы лекций:  

-постановка цели и задачи лекции;  

-план изложения учебного материала;  

-инструктаж по изучению учебного материала;  

-рекомендации по работе с литературой дополнительными источниками;  



-подведение итогов.  

2.8. Консультации могут проводиться индивидуально и в группе при подготовке к 

итоговой аттестации, а также с целью оказания помощи слушателям в изучении  

определенных вопросов, по преподаваемому предмету (курсу).  

2.9. Учет посещаемости ведется преподавателем, который ведет учебные занятия по  

данной дисциплине в учебной группе или сотрудником Учреждения, курирующим  

данную группу в журнале проведения занятий.  

2.10. Эффективность учебного процесса оценивается через анализ лекций,  

собеседование, анкетирование и т.д.  

 3.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

3.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка получаемых 

знаний и практических навыков Слушателями по утвержденным Учреждением 

образовательным программам.  

3.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются:  

- проверка хода и качества усвоения учебного плана Слушателями;  

- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы Слушателей;  

- совершенствование методики проведения занятий;  

- упрочение обратной связи между преподавателем и Слушателем.  

3.3. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль, отдельные разделы и части программы, на любом из видов 

учебных занятий.  

3.4. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 

содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций.  

3.5. Текущий контроль успеваемости в Учреждении может проходить в формах 

индивидуального, фронтального, уплотненного опроса или в форме практического 

задания. 

3.6. Учет текущего контроля знаний ведется преподавателем в ведомости текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

3.7. Результаты текущего контроля успеваемости Слушателей служат основой для 

допуска к промежуточной или итоговой аттестации.  

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

4.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части конкретной учебной программы, предмета по окончании их 

изучения с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 

требованиям, предусмотренных образовательной программой.   

4.2. Сроки для проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебными 

планами по соответствующим образовательным программам.  

4.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся: зачет и (или) тест.  

4.4. Зачет проводится за счет часов отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины. 

4.5. Для промежуточной аттестации в форме зачета уровень подготовки обучающегося 

оценивается не дифференцированно: «зачет», «незачет».  

4.6. Результат зачета оценивается преподавателем.  

4.7. Тестирование проводится после окончания занятий по соответствующей 

дисциплине.  

4.8 Результаты тестирования оцениваются по проценту верно отвеченных вопросов:  

 — менее 65 % правильных ответов — Обучающийся считается - не сдавшим тест.  



4.9. В бумажном виде результаты тестов хранятся 3 (Три) месяца и в дальнейшем 

уничтожаются.  

  4.10. Учет текущего контроля знаний ведется преподавателем в ведомости текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

4.11. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия в 

данной учебной группе.  

 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

5.1. Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы проводимая на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

5.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно завершившие в полном 

объеме освоение дополнительной профессиональной образовательной программы. Как 

правило, аттестация проводится на последнем занятии, завершающем учебную программу 

курса.  

5.3. Виды и формы итогового контроля определяется учебным планом по каждой 

образовательной программе отдельно.  

5.4. Итоговые испытания в Учреждении проводятся в виде экзамена или зачета (устных и 

(или) письменных).  

5.5. В итоговый экзамен (или зачет) включаются вопросы и задания, демонстрирующие 

изменение профессиональной компетентности слушателей в рамках изучаемой темы, 

позволяющие определить уровень усвоения слушателями учебного и практического 

материала, охватывающие все содержание соответствующей дополнительной 

профессиональной образовательной программы.  

5.6. К началу экзамена (или зачета) должны быть подготовлены следующие документы:  

 - билеты (тесты);  

 - зачетная или экзаменационная ведомость;  

 - иные документы, разрешенные к использованию на зачете.  

5.7. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссией, которая организуется  

по каждой образовательной программе отдельно и назначается  приказом руководителя 

Учреждения.  

5.8. По итогам сдачи экзамена (или зачета) слушатели получают оценки:  

 «сдал», «не сдал». 

5.9. Решение комиссии принимается на закрытых заседаниях, сообщается слушателю и 

заносится в ведомость.  

5.10. Выдача слушателям документов осуществляется при условии успешного 

прохождения итоговой аттестации, если ответ слушателя получает положительную 

оценку большинства членов аттестационной комиссии.  

5.11. Лицу, не завершившему обучение, по образовательной программе или не 

прошедшему итоговой аттестации, получившему по ее результатам 

неудовлетворительную оценку, выдается справка установленного образца об обучении в  

Учреждении.  

5.12. В случае несогласия слушателя с результатами итоговой аттестации, ему 

предоставляется право опротестовать оценку в течение трех дней после ее объявления, 

подав апелляцию в письменной форме или пройти ее повторно в сроки, определяемые' 

Учреждением.  

5.13. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в сроки определяемые 

Учреждением и  согласованные с организацией направляемой его на обучение.  
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