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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и содержание текущего
контроля

успеваемости,

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

дополнительным

профессиональным программам в ООО «Парус-Национальные Реформы».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 №АК821/06 «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации слушателей»;
- Уставом и локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные Реформы».
1.3. Система текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дополнительным

профессиональным

программам

(далее

–

ДПП)

предназначена

для

установления соответствия результатов освоения ДПП заявленным целям и планируемым
результатам обучения.
1.4. Качество освоения ДПП оценивается на всех этапах обучения путём осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Для повышения эффективности освоения обучающимися ДПП дополнительно может
использоваться входной

контроль, который направлен на оценку уровня требуемых

профессиональных компетенций.
1.5. Видами оценки качества освоения ДПП обучающимися устанавливаются:
- устный опрос;
- письменные работы;
- практические задания;
- контроль с помощью информационных систем.

1.6. Конкретные виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации определяются дополнительными профессиональными программами,
утвержденными

генеральным

директором

ООО

«Парус-Национальные

Реформы»,

и

закрепляются в ДПП.
1.7. Формы, система оценок, порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

определяются

ООО

«Парус-Национальные

Реформы»

самостоятельно, исходя из целей и задач ДПП, и закрепляются в ДПП.

2. Текущий контроль успеваемости

2.1. Целью проведения текущего контроля успеваемости обучающихся является оценка
усвоения содержания компонентов отдельных тем, разделов в соответствии с целью, задачами и
планируемыми результатами обучения, обозначенными в ДПП, а также обеспечение
оперативной связи обучающегося с преподавателем.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего цикла
обучения.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в форме:
- собеседования;
- консультации;
- выполнения творческих заданий;
- разбора практических ситуаций (решение кейсов).
2.4. В качестве инструментальных средств текущего контроля выступают контрольные
вопросы,

практические

задания,

ситуационные

задачи,

оценочный

фонд

контрольно-

измерительных материалов (тестов).
2.5. Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости определяются ООО
«Парус-Национальные Реформы» самостоятельно исходя из целей и задач ДПП, утвержденных
генеральным директором ООО «Парус-Национальные Реформы».
2.6.

Результаты

текущего

контроля

успеваемости

обучаемых

учитываются

преподавателями ООО «Парус-Национальные Реформы» при подведении итогов обучения.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточная аттестация предназначена для контроля освоения части ДПП (раздела
курса, дисциплины, модуля).
3.2. Промежуточная аттестация проводится преподавателями ООО «Парус-Национальные
Реформы» по завершении освоения части ДПП (раздела курса, дисциплины, модуля).
3.3.

В

дополнительных

профессиональных

программах

объемом

до

72

часов

промежуточная аттестация может быть не предусмотрена.
3.4. Целями проведения промежуточной аттестации обучающихся являются:
- объективное установление фактического уровня результатов освоения тех или иных
разделов курса, дисциплин, модулей ДПП;
- выявление пробелов в освоении обучающимся разделов курса, дисциплин, модулей
ДПП;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения по курсу
и анализ промежуточных результатов освоения ДПП.
3.5. Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
- практического задания;
- ситуационной задачи;
- промежуточного тестирования;
- других формах, обусловленных ДПП.
3.6. Результаты промежуточной аттестации слушателей могут оцениваться следующим
образом:
- «зачет», «незачет»;
- отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».
3.7. Конкретные система оценок и сроки проведения промежуточной аттестации
определяются ООО «Парус-Национальные Реформы» самостоятельно, исходя из целей и задач

дополнительных профессиональных программ, утвержденных генеральным директором ООО
«Парус-Национальные Реформы».
Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию или получившие на промежуточной
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно промежуточную
аттестацию в сроки, определяемые ООО «Парус-Национальные Реформы».
Особенности проведения промежуточной аттестации с применением электронного
обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

определяются

локальными

нормативными актами ООО «Парус-Национальные Реформы». При проведении промежуточной
аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
ООО «Парус-Национальные Реформы» обеспечивает идентификацию личности обучающихся и
контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.
Порядок

проведения

промежуточной

аттестации

разрабатывается

ООО

«Парус-

Национальные Реформы» и доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП.

5. Права и обязанности участников текущего контроля и
промежуточной аттестации

5.1. Участниками процесса текущего контроля и промежуточной аттестации считаются
обучающийся и преподаватель.
5.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль и промежуточную аттестацию
обучающихся, имеет право:
- проводить контроль и аттестацию и оценивать уровень усвоения обучающимися
содержания ДПП;
- давать педагогические рекомендации обучающимся по усвоению материала ДПП.
5.3. Преподаватель не имеет права:
-

использовать

содержание

предмета,

не

предусмотренное

дополнительной

профессиональной программой;
- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
практическом плане;

- оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять к ним некорректное
отношение.
5.4. Обучающийся имеет право:
- получать своевременную информацию о проведении и результатах текущего контроля и
промежуточной аттестации;
- использовать информационные образовательные ресурсы;
- получать методическое обеспечение для подготовки к контрольным мероприятиям.
5.5. Обучающийся обязан:
- проходить текущий контроль и промежуточную аттестацию во время обучения по
дополнительной профессиональной программе.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее

Положение размещается на

официальном сайте

ООО «Парус-

Национальные Реформы» в сети «Интернет».
6.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной

аттестации

обучающихся

в

ООО

«Парус-Национальные

Реформы»

по

дополнительным профессиональным программам, а также изменения и дополнения к нему
вводятся в действие приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы».

