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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации слушателей в ЧОУ ДПО «УМЦАТ»
(далее учебный центр) определяет:
- порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости
слушателей;

- порядок организации и проведения промежуточной аттестации
слушателей;
- порядок ликвидации академической задолженности;
- порядок организации и проведения итоговой аттестации слушателей.
1.2. Организация, подготовка и проведение текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей являются
обязательными элементами теоретического и практического обучения, а
также одним из видов методической работы преподавательского состава
учебного центра.
1.3. Настоящее положение распространяется на все виды текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации по всем формам обучения
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования и профессиональной подготовки, реализуемых в учебном
центре.
1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование.
1.5. Настоящее положение доводится до сведения слушателей в начале
периода обучения.

2. Текущий контроль успеваемости на занятиях
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в ходе
учебного процесса до начала промежуточной аттестации по дисциплинам
учебного плана и может включать в себя:

- устный опрос на лекциях, консультациях, мастер-классах;
- контроль самостоятельной работы слушателей (в письменной или
устной форме);
- проверка конспектов лекций, знаний нормативных правовых актов и
иных материалов и т.п.

2.2. Результаты текущего контроля учитываются преподавателями в
журнале учета учебных занятий и ежемесячно обсуждаются на заседаниях
циклов.
2.3. Учебный отдел периодически анализирует состояние текущей
успеваемости по учебным дисциплинам и учебным группам.

3. Промежуточная аттестация слушателей
3.1. Промежуточная аттестация - оценка учебной деятельности
слушателя и контроль качества освоения слушателем дисциплин (модулей)
учебного плана, которые проводятся по окончании учебного процесса по
данной дисциплине.
3.2. Промежуточная аттестация проводится преподавателем.
3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в виде контрольной
работы и реферата в зависимости от дисциплины (модуля).
3.4. Перечень контрольных работ и рефератов, а также время их
проведения устанавливаются рабочим учебным планом.
3.5. Для выполнения задания обучающемуся выдаются темы
контрольных работ и реферата в начале обучения, в ходе обучения
проводятся консультации согласно расписанию учебной группы. Результаты
сдачи контрольной работы оцениваются отметкой “зачтено” и “не зачтено”,
сдача реферата - с дифференцированной оценкой “отлично”, “хорошо”,
“удовлетворительно”, “неудовлетворительно”. В учебный журнал, зачетную
ведомость защиты контрольной работы (приложение 1), зачетную ведомость
защиты реферата (приложение № 2) и документ об окончании обучения
(удостоверение, свидетельство, диплом) выставляются соответствующие
оценки.

4. Порядок ликвидации академической задолженности
4.1. Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку на
промежуточной аттестации (экзамене или зачете), пересдают его в течении
десяти дней с даты завершения промежуточной аттестации, но не более чем
по двум дисциплинам.
4.2. Пересдача промежуточной аттестации (экзамена или зачета) по
одной дисциплине допускается не более двух раз.
4.3. При получении слушателем повторной неудовлетворительной
оценки для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается

комиссия, назначаемая директором учебного центра для принятия
окончательного решения об уровне его подготовленности.
4.4. Лицам, отчисленным из учебного центра, но прошедшим
промежуточную аттестацию по одной или нескольким дисциплинам
выдается справка об обучении.
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ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по программе: «____________________________________________________________________ »
в объеме______ч. в период с__________________ по_____________________
№

ФИО слушателя

Преподаватель

Контрольная
работа 1

Контрольная
работа 2

Контрольная
работа 3

Подпись
преподавателя
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ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ
по программе: «______________________________________________________ ______________ »
в объеме______ ч. в период с _ ______ ._________ по____________________

№

ФИО слушателя

Реферат

Подпись
преподавателя

Преподаватель
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