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Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения образовательных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой. 

1.6. Взимание платы с обучающихся за прохождение ими текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), предусмотренных образовательной программой, 

включая ликвидацию академической задолженности, не допускается.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих 

видах: опрос, прием отчета о лабораторной работе, проверка выполнения 

контрольной работы, домашних заданий и расчетно-графических работ и т.п. 

Опрос обучающегося и прием отчета о лабораторной работе может 

проводиться в следующих формах: устный опрос; письменный опрос (в том числе 

проведение контрольных работ и т.п.); тестирование. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, 

путем выставления оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения образовательных 

программ, а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  

либо неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных 

программ без разделения на уровни освоения. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 

с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 
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образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (учебных 

журналах и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.8. Контроль порядка организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляет учебно-

методический отдел совместно с руководителем программы. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Центре проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- защита курсового проекта (работы); 

- защита отчета о практике; 

- защита отчета о стажировке; 

- сдача зачета (в том числе зачета с дифференцированной оценкой); 

- сдача экзамена. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося. 
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Промежуточная аттестация может проводиться в устной или письменной 

форме по билетам или тестам, утвержденным заместителем директора по учебно-

методической работе, либо в форме компьютерного тестирования.  

Форма, содержание и процедура прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации по конкретной дисциплине (модулю) указываются в 

рабочей программе этой дисциплины (модуля).  

Результаты промежуточной аттестации вносятся журнал учета 

успеваемости и в аттестационную ведомость.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, путем выставления оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения образовательных 

программ, а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  

либо неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных 

программ без разделения на уровни освоения. 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Центром с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления обучающегося. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Ликвидация академической задолженности обучающегося оформляется 

направлением на промежуточную аттестацию, которое заполняется 

преподавателем после успешной ликвидации задолженности. Оформленное 

направление подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности, 

отчисляются приказом директора Центра, как не выполнившие обязанностей по 

освоению образовательной программы. 

 

4. Другие положения 

4.1. При освоении программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, при условии соответствия 

содержания этих учебных дисциплин (модулей) целям реализации программы и 

ожидаемым результатам обучения.  

4.1.1. Перезачёт – признание результатов промежуточной аттестации, 

полученных обучающимся по отдельным дисциплинам (модулям), изученным 

при получении им предыдущего профессионального образования, а также их 

перенос в документы, предусмотренные в Центре для фиксации результатов 

промежуточной аттестации и результатов обучения обучающегося.  
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4.1.2. Переаттестация – дополнительная аттестация, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по отдельным 

дисциплинам (модулям), изученным им при получении предыдущего 

профессионального образования.  

4.1.3. Перечень дисциплин (модулей) для перезачета определяются по 

заявлению обучающегося.  

4.1.4. Решение о перезачете или переаттестации дисциплин (модулей) 

оформляются протоколами, которые подписываются руководителем программы, 

специалистом по учебно-методической работе, заместителя директора по учебно-

методической работе.  

4.1.5. Результаты перезачета и (или) переаттестации согласно протоколу 

вносятся в учебную карточку обучающегося.  

4.1.6. При оформлении диплома о профессиональной переподготовке 

перезачтенные и (или) переаттестованные дисциплины (модули) вносятся в 

приложение к диплому.  

4.1.7. Полностью перезачёту подлежат результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), если наименование дисциплины (модуля) 

совпадает или отличается незначительно, расхождение в трудоемкости составляет 

не более 10% и вид промежуточной аттестации совпадает.  

4.1.8. При несовпадении формы контроля по дисциплине (модулю) (экзамен 

вместо зачета или наоборот) и не совпадении наименования дисциплины (модуля) 

и трудоемкости (расхождение более 10%) данная дисциплина может быть 

перезачтена с оценкой «зачтено» или по решению руководителя программы 

может быть проведена переаттестация.  

4.1.9. Переаттестации подлежат результаты обучения по родственным 

дисциплинам (модулям). Родственность дисциплин (модулей) определяется 

руководителем программы.  

4.1.10. В ходе переаттестации проводится проверка результатов обучения по 

указанным дисциплинам (модулям) в соответствии с рабочей программой данной 

дисциплины (модуля). 

4.1.11. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой по переаттестуемой дисциплине (модулю).  

4.1.12. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную 

дисциплину (модуль). Результат оформляется в направлении на промежуточную 

аттестацию. Направления на промежуточную аттестацию подшиваются к 

соответствующим ведомостям промежуточной аттестации. 

 

 


