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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является 
локальным нормативным актом Центра подготовки и развития персонала АНО 
«Военный Регистр» (далее -  ЦПРП), регламентирующим порядок, периодич
ность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.2 ст.ЗО Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом АНО НИЦ «Военный Регистр».

1.3 Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста
ции обучающихся являются:

контроль за выполнением учебных программ (модулей), курсов;
мониторинг качества обучения, анализ данных мониторинга и разра

ботка корректирующих действий по итогам анализа мониторинговых исследо
ваний.

1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу
чающихся являются обязательными для каждого обучающегося и предусматри
вают решение следующих задач:

оценка уровня освоения обучающимися учебных дисциплин и про
фессиональных модулей;

аттестация обучающихся на соответствие их персональных достиже
ний;

организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их инди
видуальных способностей;

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 
решений в управлении качеством обучения.

1.5 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух ос
новных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка профес
сиональной компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются зна
ния, умения, практический опыт обучающихся.

1.6 Настоящее Положение доводится до сведения всех участников обра
зовательных отношений и подлежит размещению на официальном сайте sds- 
vr.ru.

2 Текущий контроль успеваемости

2.1 Текущий контроль - контроль, осуществляемый преподавателем за 
фактическим уровнем теоретических (практических) знаний обучающихся по 
преподаваемой учебной дисциплине (модулю), курсу, их практических умений 
и навыков.

2.2 Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся.



ЦПРП  А НО  «Военный Регистр»

ЦПРП П -0 6 -2 0 1 8
П олож ение о порядке текущ его контроля и 

промеж уточной аттестации обучаю щ ихся
Лист: 5

2.3 Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и исполь
зуемых им образовательных технологий.

2.4 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учеб
ных дисциплин.

2.5 Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 
входной, оперативный и рубежный. Входной контроль знаний проводится в на
чале изучения учебной дисциплины, модуля с целью выстраивания индивиду
альной траектории обучения.

2.6 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки каче
ства освоения программ учебных дисциплин и обеспечения максимальной эф
фективности образовательной деятельности.

2.7 Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, 
опрос), выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, 
специфики учебной дисциплины.

2.8 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершении раз
дела (темы) учебной дисциплины и проводится с целью комплексной оценки 
уровня усвоения учебного материала.

2.9 Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться ди
ректором ЦПРП и преподавателями для анализа освоения обучающимися ос
новной программы обучения, привития им умения четко организовывать свой 
труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изуче
нии учебного материала.

2.10 Формы текущего контроля успеваемости предусматриваются рабочей 
программой учебной дисциплины, модуля.

3 Промежуточная аттестация обучающихся
3.1 Промежуточная аттестация - контроль, осуществляемый преподавате

лем за фактическим уровнем теоретических знаний обучающихся по всем 
учебным дисциплинам (модулям), их практических умений и навыков (если это 
предусмотрено программой обучения).

3.2 Планирование промежуточной аттестации.
3.2.1 При планировании промежуточной аттестации по каждой дисципли

не, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю учебного плана 
должна быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации.

3.2.2 Промежуточная аттестация в рамках освоения программ, модулей 
осуществляется в форме тестирования (зачета).

3.2.3 Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным 
планом основной программы обучения.
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4 Содержание текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся

4.1 ЦПРП имеет право устанавливать индивидуальный график текущего 
контроля обучающегося при наличии уважительных причин, подтвержденных 
документально, и личного заявления обучающегося.

4.2 Промежуточная аттестация проводится преподавателями, ведущими 
занятия по соответствующей учебной дисциплине. В случае, если занятия ве
дутся более чем одним преподавателем, ответственным за проведение проме
жуточной аттестации назначается директор ЦПРП.

4.3 Аттестационные материалы (контрольные оценочные средства) со
ставляются на основе рабочей программы дисциплины.

4.4 К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 
положительные оценки по результатам текущего контроля успеваемости.

4.5 Решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации при
нимают преподаватели, ведущие обучение в данной учебной группе.

4.6 К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 
уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учеб

ной программой;
умение обучающегося использовать теоретические знания при выпол

нении практических задач;
уровень сформированных общих и профессиональных компетенций; 
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюде

нии принципа полноты его содержания.
4.7 Обучающиеся, успешно выдержавшие промежуточную аттестацию, 

продолжают обучение.
4.8 В случае конфликтной ситуации (несогласие обучающегося с выстав

ленной оценкой) для принятия экзамена или зачета приказом директора образо
вательного учреждения, по мотивированному письменному заявлению обу
чающегося может быть назначена специальная комиссия.

4.9 На основе анализа итогов промежуточной аттестации намечаются и 
принимаются меры по улучшению качества профессиональной подготовки, 
восполнению пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся.

5 Оформление документации промежуточной аттестации 
обучающихся

5.1 Результаты промежуточной аттестации (если это предусмотрено про
граммой обучения) заносятся в предусмотренные образовательным учреждени
ем документы (ведомости (зачетная, экзаменационная), журналы, базы данных 
И др.).

5.2 По окончании обучения результаты тестирования заносятся в «Жур
нал учета учебной работы и посещаемости слушателей».
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6 Состав аттестационной комиссии

6.1 Состав аттестационной комиссии (если это предусмотрено програм
мой обучения) назначается приказом директора ЦПРП, не позднее, чем за неде
лю до начала обучения.

6.2 Председателем аттестационной комиссии может быть президент АНО 
«Военный Регистр» или директор ЦПРП.

6.3 В состав комиссии включаются преподаватели.
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