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1. Общие положения

1.1. ПолОжение О формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Но ночу
лIо <<Инженерно-технический центр) (далее - Положение) является лок€tльным

нормативным актом Но ночу дпо кинженерно-технический центр) (далее уц),
который регламентирует процедуру организации и осуществления текущего
КОНТРОЛЯ, ПРОМеЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОй аттестации по программам
профессион€чIьного обl^rения (далее - программы по) и дополнительного
профессион€шьного образования (далее - программы дпо).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом
от 29.12.2012 N 2,7з-ФЗ <Об обРазовании в Российской Федерации>; Прик€lзом

Министерства ПросвеЩениЯ РФ оТ lI.09.2О2Oг. м438 <<Об утверждении порядка
организации И осуществления образовательной деятельности по основным
программа профессион€Lльного обучения); Приказом Министерства образования и
науки РФ оТ 1 июлЯ 20lз г. N 499 "об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессион€шьным программам" Уставом но ночУ дпо <<Инженерно-

технический центр>>.

1.3.Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества

достижения и решение задачи

ПО и ДIО заявленным целям и

обучения предусматривает оценку степени

соответствия результатов освоения программам

планируемым результатам обучения.

1.4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных

достижений обl^rающихся : текущая, промежуточная и итоговая аттестация.

текущая аттестация - это текущий контроль усвоения содержания
компонентов отдельных занятий или их частей по образовательным программам.

промежуточная аттестация - это контроль усвоения обучающимися
содержания р€вдела, курса, дисциплины, программы по или дпо. Может
применяться только к наиболее значимому разделу про|раммы.



обучающимися 1^rебного курса или дисциплины образовательной программы.

Оценка - этО результат процесса оценив ания, условно-формальное (знаковое),

количественное или качественное выражение оценки учебных достижений
обучаюЩихQЯ в цифре от <<2>> до (5)) при итоговой аттестации; (сдано)> и ((не сдано))

при промежуточной аттестации.

1.5. ответственность за организацию и эффективность текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несет заместитель

директора Но ночу дпо <<инженерно-технический центр)), а по конкретным
дисциплинам - преподаватели.

1.6. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный цлан, сдавшие все
зачеты -допускаются к итоговой аттестации.

|,7, Обучающиес\ не выполнившие в полном объеме учебный план, не
сдавшие или не сдававшие зачеты - не допускаются к итоговой аттестации.

1,8, Формы и условия проведения промежуточной аттестации определяются
но ночу дпо <<инженерно-технический центр) самостоятельно.

1,9, ,.щля промежуточной и итоговой аттестаций используются оценочные
матери€tлы, которые содержатся в программах.

2, Текущая аттестация
2,1,текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи

между обу"rающимся и преподавателем, а также корректировки программы По и
дIо, методов, средств и форм обучения в процессе освоения обучающимся тем

р€вделов профессион€шьных модулей.

2,2,В зависимости от образовательной программы текущая аттестациrI
может как использоваться, так и не использоваться в образоватольном процессе.

2,3, Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется
образователъной программой.

2.3.1.Порядок проведения текущей аттестации при очном и очно-заочных

Итоговая аттестация - это

программы ПО заявленным целям и

проверка соответствия результатов освоения

планируемым результатам обучения.

формах обучениях: текущая аттестация проводится в ходе проведения контактной



работы с обучающимися, при проведении аудиторных занятий. При обучении с

применением дистанционных образовательных технологиях (дот) текущая

аттестация применяется посредством связи преподавателя и обучающегося через

zoom или в форме вопросов по теме или тестированию на платформах moodle или

testsmart.

232.Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводится в

форме тестирования) в устной форме по билетам, в форме опроса, выполнения

практической работы, участия в диспуте И Др.формах, обусловленных тематикой и

содержанием программы обучения.

2.з.3.щля текущего контроля успеваемости формирование оценочных
материалов обеспечивает преподаватель.

2.3.4.результаты текущего контроля могут быть использованы при проведении
промежУточноЙ аттестацИи, при этом варианте применяется система оценивания:

кСдано>> - знания достаточны для освоения следующих тем по программе, с учетом 80О%

правильных ответов, <<не сдано>) - знаний не достаточно для перехода на следующую
тему, при правильных ответах менее 80% от общего числа вопросов. Обучающемуся
может быть н€}значен дополнительный экзамен или отчисление с курса со справкой о

пройденном матери€Lле.

2.3.5- ПРи не сдаЧе Обу"rаЮщемуся может быть назначен дополнительный
текущий конроль.

2.3.6.Периодичность проведения текущей аттестации определяется

образовательной программой.

3 Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточнм аттестация осуществляется для контроля освоения

обучаюЩимисЯ програмМ пО и ДПО в ходе обучения. L{елями проведения
промежуточной аттестации являются :

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;



-оценка достижений

пробелы в освоении им

индивидуапьные потребности

-оценка динамики

продвижения в достижении

программы.

аттестация является завершающей формой контроля освоения части программы По
и ДIО (раздела, курса, дисциплины и Т.Д.). Промежуточная аттестация может
проводиться как на отдельных занятиях, так и

накопительной системы оценивания по результатам
программы ПО и ЩIО.

З.2,2. Промежуточн€uI аттестация может проводится в последний день
изучения курса, цикла, дисциплины в форме зачета, контрольной работы, защиты
практической работы и Др. формах, обусловленных тематикой и содержанием
программы обучения.

3.2.3. При результате промежуточной аттестации применяется система
оценивания: <сдано> - знания достаточны для освоения следующих тем по
программе, <<не сдано) - знаний не достаточно для перехода на следующую тему.

3,2.4. Обучающемуся может быть н€вначен дополнительный экзамен или

конкретного обучающегося, позволяющая выявить

образовательной программы и учитывать его

в осуществлении образовательной деятельности;

индивиду€Lпьных образовательных достижений,

планируемых результатов освоения образовательной

в зависимости от образовательной про|раммы промежуточная аттестация

может как проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе, или
проводится только по наиболее значимым разделам программы.

з,2. Формы И методы промежУточной аттестации прописываются в
образовательной программе, отображаются в учебном плане и фонде оценочных
средств и доводятся до сведения обучающегося преподавателем или куратором.
Применяется система оценивания: <<Сдано>> - знания достаточны дJIя освоения
следуюЩих теМ по программе, с учетоМ 80% правильных ответов, <<Не сдано>>

знаний не достаточно для перехода на следующую тему, при правильных ответах
менее 80% от общего числа вопросов, дается право на пересдачу.

3.2.1.Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная

в результате использования

текущего контроля освоениrI



отчисление с курса со справкой о пройденном материале.

3.2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной про|раммы или непрохождение промежуточной аттестации при

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

ОбучающиеQя, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,

дисциплИне (модУлю) не более двух раз в сроки, определяемые YI_{. !ля проведения
промежуточной аттестации во второй раз Ущ создается аттестационная комиссия.

з.2-6. Обучающиеся, получившие <Сдано) допускаются к итоговой аттестации.

обучающиес& не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из уц как не выполнившие обязанностей 11о

добросовестному освоению образовательной программы и выгIолнению учебного
плана.

4.Итоговая аттестация

4.1. Итогов€UI аттестация предн€вначена для проверки соответствиrI

результатов освоения профессиональной программы заявленным целям и
планируемым результатам обуlения.

4.2. Итогов€UI аттестация является обязательной для всех обучающ ихся,
завершаюЩих обl^rение по программам По и дIо.

4.3. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются нАмц
самостоятельно и закрепляются в содержании программ По и дпо.

4.4.объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию слушателей, устанавливается учебным планом.

4,5' ФормЫ И условиЯ аттестацИонныХ испытаний доводятся до
обуrающихся в первый день обучения. К итоговой аттестации допускается лицо,

успешнО выполнивший все требования программы, предусмотренные учебным
ПЛаНОМ. ИТОГОВаЯ аТТеСТация проводиться по месту нахождения Но ночу дпо
<<инженерно-технический центр) или по согласованию с Заказчиком, при н€шичии в



програмМе ДОТ итоговая аттестация проводится на платформах moodle, testsmart.

а.б. Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к
итоговой аттестации, включ€ш проведение консультаций, возможность работать с

медиа_ресурсами ит.д.

4.7. Обl^rающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают

соответствующие документы об образовании, предусмотренные программой По и

дпо.
4.8. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной

причине (по медИцинскиМ пок€ваниям или в других исключительных случаях,

документ€UIьно подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую
аттестацию без отчисления из но ночу дпо <<инженерно-технический центр), в

соответствии с медицинским заключением или другим документом, им
предъявленным, илис восстановлением надатупроведения итоговой аттестации.

5. Критерии оценивания обучающихся

5.1. По результатам любого из видов аттестационных испытаний
выставляются отметки:

пО двуХ балльноЙ системе: ((сдано)>, ((не сдано)); <<Сдано> - знания

достаточны для освоения следующих тем по программе, с учетом 80% правильных
ответов, <<Не сдано>> - знаний не достаточно для перехода на следуюЩУю тему, при
правильных ответах менее 80% от общего числа вопросов.

- по четырех балльной системе: ((отлично>>, (fiорошо)>, ((удовлетворительно>),

((неудо влетворительно>).

5.2. При осуществлении оценки уровня освоения программ целесообр€вно
использовать аддитивный принцип (принцип <<сложения>):

оценка ((отлично) выставляетсЯ обучающемуся, пок€вавшему полное
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных программой, всестороннее и глубокое изучение про|раммного
материала, умение выполнять задания с привнесением

проблемы, собственного варианта решения практической

творческие способности В понимании, изложении и

собственного видения

задачи, проявившего

применении учебно-



программного матери€Lла;

оценка ((xорошо>> выставляетсЯ обучаюЩемуся, показавшему освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способностъ к
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения
и профессиональной деятельности;

- оценка (удовлетворительно) выставляется обучающемуся,
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений,
предусмотренных программой, сформированность не в полной
компетенций и профессион€lJIьных умений для осуществления профессиональной
деятельности, знакомый с литературой по про|рамме.

как правило, оценка ((удовлетворительно)) выставляется обучающимся,
допустившим погрешности при прохождении аттестационных испытаний, но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения;

оценка ((неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, не
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки при выполнении
предусмотренных программой заданий, не справившемуся с итоговым испытанием.

б. Общие требования к фонду оценочных средств
6,1, Фонд оценочных средств (далее ФОС) - это комплекты методических и

контрольных измерительных материztлов, служащих для оценки соответствия
результатов обуrения требованиям образовательных программ.

I-{ель формированиrI ФоС - повышение уровня оценочной деятельности УЩ
для обеспечения внутреннего мониторинга качества освоения образовательных
программ.

6,2, ФоС моryт разрабатываться L{eHTpoM YI] по каждой про|рамме, включать
оценочные средства по каждой отдельной дисциплине, разделу, модулю и являться
элементом про|раммы.

6.3. Состав и содержание ФоС YI-{ устанавливает самостоятельно.
ФоС может вкJIючать:

показавшему

компетенций),

мере новых



- титульный лист;

выявления' уровня сформированности компетенций, которые определены в

конкретной программе;

оценивания результатов продвижения обучающихся на всех этапах обучения,

включая итоговые аттестационные процедуры;

- лист регистрации изменений и дополнений.

6.4. Бумажная и (или) электронная формы ФоС хранятся в УЦ вместе с

образовательными программами.

1 .|.

7. Учет и хранение результатов обучения и проверки знаний
учет результатов освоения программ дополнительного

профессион€Lпьного образования и профессион€шьного обучения осуществляется на
бумажных электронных

8.2. К обязательным бумажным и электронным носителям

освоения обучающимися программы дополнительного профессион€шьного

образования и профессион€tльного обучения относятся протоколы аттестации и
проверки знаний, удостоверения О переподготовке, повышении квалификации,
свидетельство по профессии.

,7.3. 
.Щокументы об образовании (протоколы) хранятся в архиве 5 лет.

1.4. Удостоверение выдается под личную подпись выпускнику уц при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо иному лицу на
основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном

и выдачи документов об образовании.

7.6. Щокументы об образовании, не полученные обучающимися по оконч ании

учебы, хранятсЯ В архиве образовательного учреждения до их востребования.

7.7. ответственным

заместитель директора.

порядке доверенности при

7.5. Щля регистрации

носителях.

учета результатов

передачи всех бухг€чIтерских документов.

документов об образовании ведется Журн.Lл регистрации

за у{ет и хранение документов несет ответственность



8.Заключительн ые поло?кения

8,1, Настоящее Положение действует с момента его утверждения директора

но ночу л]о <<инженерно-технический центр) до момента изменения

или отмены.

8.2.настоящее Положение р€вмещается для ознакомления на сайте но
НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр).


