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I. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации 

образовательного процесса и процедуры проведения промежуточной и текущей 

аттестации слушателей в ходе их обучения на основании: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (далее – Закон «Об образовании»); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г.; 

3. Устава Негосударственного частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Персонал-Ресурс», 

утвержденным общим собранием учредителей Негосударственного частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» № 4 от 07.06.2018 г. (далее – Устав Учебного 

центра); 

4. Иных локальных нормативных актов. 

 

II. Основыне понятия и термины, используемые при проведении промежуточной и 

текущей аттестации 
 

При проведении промежуточной и текущей аттестации необходимо опираться на 

следующие понятия: 

1) аттестация – определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся на 

определенном этапе освоения дополнительной профессиональной программы; 

2) текущая аттестация – определение преподавательским составом образовательного 

учреждения уровня знаний обучающихся с помощью текущего контроля посредством 

таких форм как: опрос, реферат, тестирование по определенной теме или модулю 

образовательной программы, круглый стол, контрольная работа и др.; 

3) промежуточная аттестация – определение преподавательским составом 

образовательного учреждения уровня знаний обучающихся с помощью промежуточного 

контроля посредством таких форм как зачет и экзамен.  

4) текущая и промежуточная оценка качества знаний обучающихся – оценка, 

проводимая преподавательским составом образовательного учреждения в отношении 

соответствия результатов освоения обучающимися отдельных тем и разделов (модулей) 

дополнительной профессиональной программы, заявленным в учебном плане. 

 
III. Цель промежуточной и текущей аттестации 

 

Целью промежуточной и текущей аттестации является получение на определенном 

периоде осуществления образовательного процесса необходимой информации о степени 

и качестве освоения обучающимися учебного материала, степени достижения 

поставленной цели обучения, принятия мер по совершенствованию организации 

учебного процесса. 



IV. Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации 
 

Текущая аттестация проводится непосредственно преподавателем в ходе учебных 

занятий. Она направлена на проверку знаний и умений обучающихся, повторение 

пройденного и закрепление нового изучаемого материала. 

Текущая аттестация призвана: 

- активизировать деятельность обучающихся на занятиях; 

- обеспечить систематическую работу обучающихся, включая самостоятельную 

работу, над изучением программного материала; 

- воспитать у обучающихся чувство личной ответственности за овладение знаниями 

и навыками; 

- обеспечить развитие у обучающихся логического мышления. 

В целом текущая аттестация позволяет преподавателю управлять процессом 

формирования знаний обучающихся. 

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 Учебным центром. 

В случае проведения промежуточной аттестации в форме тестирования, оценка 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Результаты промежуточной аттестации оформляются в ведомости в журнале. Форма 

ведомостей разрабатывается Учебным центром и утверждается его Директором. 

По результатам промежуточной и текущей аттестации, если это не  экзамен, по 

которому выставляются отметки по четырехбалльной системе - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», выставляется оценка  «зачтено» или «не 

зачтено». 

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 в сроки, установленные Учебным 

центром. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учебным центром, в 



пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учебным центром 

создается комиссия, состав которой утверждается Директором Центра. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Учебного центра как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Образец экзаменационного билета промежуточного экзамена 
 

Негосударственное частное образовательное учреждение 
 дополнительного и профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
по дисциплине (модуль) «Деятельность органов государственного и муниципального 

управления» 

 
 

1. Организация процесса планирования деятельности органов государственного 

управления общей компетенции. 

 

2. Сущность и формы обращения граждан в органы государственного управления. 

 
 

 

 

Преподаватель _____________________          . _____________________________ 

                                                     Подпись                                  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


