1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере образования:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
(Часть 3 ст. 17, часть3 ст.28 п. 10, часть 3 ст. 34, часть 1 ст. 58);
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и др.
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к формам, периодичности и порядку
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (слушателей) и
обязательно для исполнения всеми преподавателями и обучающимися в учебно-курсовом
комбинате ООО «Руссоль» (далее – УКК). Данное Положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке по
различным предметам.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Аттестация – процесс определения уровня знаний, квалификации и профессиональных навыков работника ¹*. Аттестация разделяется на промежуточную и итоговую.
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. ²*
В соответствии с ч. 1 ст. 59 Закона N 273-ФЗ итоговая аттестация представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку
учебных достижений обучающихся, проводимую преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой*³.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление форм аттестации, периодичности и порядка их проведения относится к компетенции
УКК.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 Текущий контроль проводится с целью определения качества освоения, закрепления
слушателями лекционного и практического материала, осуществляется самостоятельно преподавателем на занятиях.
2.2. Предметом текущего контроля успеваемости обучающихся является систематическая
проверка знаний обучающихся, осуществляемая преподавателем с учетом контингента обучающихся, содержания программного материала и используемых преподавателем технологий обучения.
2.3. В УКК текущий контроль в процессе занятий может проводиться:
в письменной форме - письменный ответ слушателя на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные работы, письменные ответы на вопросы теста и другое;
в устной форме - устный ответ слушателя на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, собеседования по темам лекции, опроса на практических занятиях и т.д.;
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок (устная защита письменной работы, проекта).
2.4. Формы текущего контроля преподаватель определяет самостоятельно исходя из вида,
содержания, структуры, логики построения курса. Форма и содержание контроля должны
соответствовать рабочей программе.
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2.5. Преподаватель, осуществляющий проведение текущего контроля успеваемости обучающихся, обязан довести до слушателей критерии оценивания и пояснить полученную слушателем оценку.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются преподавателями/работниками УКК, инструкторами производственного обучения в документах (классный журнал; при реализации
основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения классный журнал, дневник производственного обучения).
2.7. Данные текущего контроля успеваемости используются работниками УКК и преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы слушателей, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствовании методики преподавания учебных дисциплин.
2.8. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном УКК.
3.2. Промежуточная аттестация в УКК проводится на основе принципов объективности, беспристрастности.
3.3. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. Если обучающийся по какойлибо причине не прошел промежуточную аттестацию, он не может быть допущен к итоговой
аттестации.
3.4. Промежуточная аттестация может осуществляться как в ходе проведения учебных занятий, так и по их окончании.
3.5. Промежуточная аттестация может осуществляться в следующих формах:
устная проверка - устный ответ слушателя на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, опроса, собеседования; устный зачет, экзамен);
письменная проверка - письменный ответ слушателя на один или систему вопросов, заданий (контрольная работа, тестирование, письменный зачет, экзамен);
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок (устная
защита письменной работы, проекта).
3.6. При проведении промежуточной аттестации в устной форме обучающиеся выполняют
задания, не требующие письменного ответа. Вопросы для промежуточной аттестации в устной форме разрабатываются преподавателем самостоятельно на основании изучаемого материала.
3.7. При проведении промежуточной аттестации в письменной форме обучающимся дают
задания, предполагающие обязательное наличие письменного ответа. Содержание письменных заданий разрабатывается преподавателем самостоятельно на основании изучаемого материала.
3.8. При проведении промежуточной аттестации в комбинированной форме (устная защита
письменной работы, проекта) преподаватель заранее дает обучающимся темы письменных
работ, проектов, согласовывает с ними порядок проведения промежуточной аттестации.
3.9. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются преподавателями/работниками
УКК по дополнительной профессиональной программе (ведомость промежуточной аттестации (Приложение №1), классный журнал); при реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – ведомость промежуточной аттестации (Приложение №1).
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3.11. В соответствии с ч. 2 ст. 58 Закона N 273-ФЗ неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые УКК.
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется УКК с учетом учебного
плана/ индивидуального учебного плана.
3.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из УКК как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
4. КРИТЕРИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
4.1. При проведении промежуточной аттестации применяется система оценивания, определяемая образовательными программами. Основные формы проверки, применяемые в УКК,
зачет и экзамен.
4.2. Зачеты и экзамены принимаются преподавателями, ведущими дисциплину (раздел, модуль).
4.3. Экзамены по дисциплинам (разделам, модулям) могут проводиться в письменной форме
(в форме тестирования, решения практических ситуационных задач и т.д.), в устной форме (в
форме устных ответов на экзаменационные вопросы), в комбинированной (устная защита
письменной работы, проекта).
Результат прохождения слушателем экзамена оценивается отметкой: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Экзаменационная оценка по отдельной дисциплине (разделу, модулю) программы может выставляться по результатам текущего контроля.
4.4. Зачеты по дисциплинам (разделам, модулям) могут проводиться в форме тестирования,
выполнения контрольных и самостоятельных работ. Результаты зачета оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено».
4.5. Преподаватель обязан составить перечень вопросов для подготовки к зачету /экзамену,
который раздается слушателям для подготовки к зачету /экзамену не позднее, чем за неделю
до его проведения. Во время зачета и экзамена слушатели могут пользоваться учебными
программами, а также с разрешения экзаменаторов справочной литературой и другими пособиями
4.6. При проведении промежуточной аттестации слушателей также учитывается:
активность работы слушателя по освоению дисциплины (раздела, модуля), его успеваемость, своевременность и качество выполнения учебных заданий;
количество пропусков занятий по неуважительным причинам.
4.7. В случае получения на экзамене по дисциплине (разделу, модулю) программы неудовлетворительной оценки, слушателю назначается повторная пересдача в сроки, установленные
УКК.
4.8. При проведении повторной сдачи промежуточной аттестации окончательной оценкой
считается оценка, полученная при повторной пересдаче экзамена, а результат первой сдачи
экзамена аннулируется.
4.9. Успеваемость слушателей определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценивая знания слушателей, экзаменаторы
(преподаватели) руководствуются следующими критериями:
- оценка «отлично» ставится в том случае, если слушатель строит ответ на уровне самостоятельного мышления, прочно усвоил программный материал, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, изучил источники и лите4

ратуру, умеет самостоятельно излагать их содержание, делать обобщения и выводы. При
тестировании — количество правильных ответов должно составлять более 85% от общего
количества заданий.
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ экзаменующегося строится на
уровне самостоятельного мышления, слушатель твердо усвоил программный материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и пробелы в знаниях. При тестировании — количество правильных ответов должно составлять от 70% до
85% от общего количества заданий.
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если слушатель усвоил только
основную часть программного материала, допускает неточности, непоследовательность в
изложении материала, затрудняется применить знания к анализу современной действительности, недостаточно владеет навыками делать обобщения и выводы. При тестировании —
количество правильных ответов должно составлять от 50% до 70% общего количества заданий.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении. При тестировании — количество правильных ответов должно составлять менее 50% от общего количества заданий.
Критерии оценки при тестировании могут незначительно корректироваться с учетом
категории слушателей, опыта их профессиональной деятельности, уровня сложности экзаменационных заданий и т.д.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Положение вступают в силу с момента его утверждения директором Общества и действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или
принятия нового Положения).
5.2. Настоящий экземпляр Положения находится у руководителя УКК, копии Положения
размещены на официальном сайте ООО «Руссоль» в разделе «Документы» по адресу сайта в
сети Интернет- www.russalt.ru.
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Приложение №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССОЛЬ»
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
№ ________________
По программе ___________________________________________________________________________________________________________
Период обучения: _________________________________________________________________________________________________________
Форма контроля: _________________________________________________________________________________________________________
Учебная группа: ___________________________________________________________________________________________________________
Преподаватель(и): ____________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения зачета/ экзамена ___________________________________________________________________________________________
№

Ф.И.О. работника

п/п

1

2

Наименование разде-

Отметка о сдаче зачета

лов, дисциплин

(зачтено/не зачтено)¹

3

4

Подпись

Экзаменационная оценка

Подпись преподавателя

преподавателя²

цифрой

прописью

5

6

7

8

Количество присутствующих слушателей: ___________
Количество слушателей, не явившихся на зачѐт/экзамен: ________________
Преподаватель(и) ______________________________________________
( подпись,)

Руководитель УКК

____

( расшифровка подписи)

______________________

(подпись)
( расшифровка подписи)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¹ При проведении промежуточной аттестации в форме зачета – заполняется 1- 5 графа, при проведении экзамена – 1, 2, 3, 6, 7, 8.
² Допускается отсутствие граф 5, 8

