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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы проведения, периодичность, системы 

оценивания, а также порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ООО «Оргнефтехимпроект». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Устава и локальных актов ООО «Оргнефтехимпроект». 

1.3. Основные понятия: 

Аттестация обучающихся - элемент образовательного процесса, представляющий 

собой оценку освоения обучающимися образовательной программы или ее части (раздела, 

темы и т.д.). 

Текущая оценка освоения – устный опрос, проводимый в ходе изучения 

обучающимися содержания учебных дисциплин (модулей) программы дополнительного 

профессионального образования. 

Промежуточная оценка освоения - аттестация обучающихся по всему объему учебной 

дисциплины (модуля), входящей(-его) в состав программы дополнительного 

профессионального образования или их отдельным частям, проводимая в форме зачета, 

электронного тестирования. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. Формы, порядок и технологии проведения промежуточной аттестации 

определяются программой дополнительного профессионального образования. 

 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества усвоения 

учебного материала. 

Наличие, порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости при реализации программы определяется самой образовательной программой 

дополнительного профессионального образования. 



2.2. Методы текущего контроля успеваемости, используемые инструменты и технологии, 

критерии оценивания, систему оценивания определяет начальник отдела обучения, исходя 

из вида, содержания, структуры, логики построения учебных дисциплин (модулей) 

образовательной программы. 

2.3. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

- опрос, тестирование и другие формы. 

2.4. Требования, предъявляемые к текущему контролю успеваемости, доводятся до 

сведения обучающегося до начала обучения. 

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отображаются в 

индивидуальных формах учета результатов освоения программы. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить знания, умения, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения 

части образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения отдельного раздела 

образовательной программы (учебной дисциплины (модуля)) или его части, являющимися 

обязательными для промежуточной аттестации обучающихся. Формы проведения 

промежуточной аттестации и периодичность определяются образовательной программой, ее 

учебным планом. 

3.3. Возможной формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет - форма промежуточной аттестации, направленная на успешное усвоение 

обучающимся учебного материала лекционных курсов, практических занятий, курсовых 

проектов (работ).  

3.4. Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины 

(модуля) и проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего учебного 

раздела, в соответствии с учебным планом. 

3.5. Сроки промежуточной аттестации, регламент проведения, а также критерии 

оценивания доводятся до сведения обучающихся в начале изучения учебной дисциплины 

(модуля) и др. и не могут быть изменены в период его изучения. 

3.6. Зачет проводится в форме тестирования: база вопросов и варианты ответов. Зачет 

считается сданным, если количество правильных ответов составляет не менее 80% от общего 

количества вопросов. 

 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена по билетам. Билет может включать 

20, 40, 60 вопросов с вариантами ответов. 

Оценка «отлично» ставится в случае безошибочного ответа. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии одного неверного ответа. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии двух неверных ответов. 

Результат итоговой аттестации отражается в протоколе. При положительных 



результатах итоговой аттестации (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца и копия протокола итоговой 

аттестации. 

Если при прохождении итоговой аттестации обучающийся показал не-

удовлетворительный уровень знаний, то он должен пройти ее повторно в сроки, 

определяемые председателем аттестационной комиссии, но не позднее одного месяца со дня 

окончания обучения по программе. 

 
 


