
Частное учреждение-Организация дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Технопроф» 

 

  

 

 

 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-Уставом и иными нормативными локальными актами ЧУ-ОДПО «Технопроф» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и определяет 

формы, периодичность, порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся при реализации основных программ профессионального 

обучения. 

1.3. Оценка качества освоения основных программ профессионального обучения включает текущий 

контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию обучающихся по учебным 

курсам с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций.  

1.4. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся несут преподаватели, которые проводят аудиторные занятия, принимают зачеты в 

соответствии с расписанием.  

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой объективную оценку степени 

и качества освоения учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом. 

2.2. Вид текущего контроля: фронтальный. Формы текущего контроля: тестирование, опрос. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня подготовки 

обучающегося требованиям результатов освоения учебных курсов. 

3.2. Формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет по учебному курсу. 

3.3. Условия, процедура подготовки и проведения зачетов разрабатываются Учреждением 

самостоятельно. 

3.4. Основные формы проведения зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение 

практических заданий (упражнений). 

Выбор формы проведения зачета по курсу осуществляется преподавателем. 

3.5. Материалы для проведения зачета составляются на основе рабочей программы и охватывают 

наиболее актуальные разделы и темы курса. 

Перечень вопросов разрабатывается преподавателем и доводится до сведения обучающихся. 

3.6. Промежуточная аттестация осуществляется по зачетной системе: зачет/незачет (возможно 

сокращение «зач», «н/з»). 

3.7. Итоги промежуточной аттестации проставляются в журналах теоретического обучения в 

соответствующие графы в соответствии с правилами ведения журнала теоретического обучения. 

3.8. В случае получения оценки «незачет» по результатам зачета, допускается его повторная сдача. 

3.9. Положительные оценки сдачи зачетов по всем учебным курсам учебного плана являются 

основанием для допуска обучающегося к итоговой аттестации. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены новым.  

4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом Директора 

Учреждения. 
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