
Приложепие Nэ2
к приказу дйректора (Кираса-МКТА)

от 09.01.17 NgOз-2

положенпе
о тектщем ltонтроле успеваемостп, промеяryточпой аттестацип п академЕческом oтIrycr(e

слушателеЙ в Частпом учрея{деЕпи дополнительпого професспональпого образовачпя
<(Кпраса-МКТА>>

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедермьЕьпlr Закояом от
29.12-201З Ns 273-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации)r, Уставом Часпlого
учретцения дополпитепьIiого профессиоЕапьного образоваЕия (Кираса-МКТА) и определrIет
порядок тек}rцего коЕцоля успеваеl\rостй. промежуточной аIтестациII, ,мквидации
aкадемической задолженности, а также порядок предостaвленшl академпческоIо отпуска
слупателям учрекценшl.

1. Текущпй контролъ успеваемости, зачеты fi экзамепы

l,1. Оценка качества освоеЕия обрaвовательной программь] долх(на включать:
- l ек) ци й кон гроль ) спеваемос l и сл},l]Jd l елей:
- про\!еж}точнло а п ес lацию с l) ша lелей,

1.2. Основцой целью текущего коЕтроля успеваемостп обучающихся является коЕтроль за
выполнением слушатешIми 1чебпой программы1 предусмотреЕной рабоqимп у]ебЕыми
планalмиj программами дисциплиlI, профессиоЕмьItьD( модулей и подготовка обу]аюlцихся к
промехуточной аттестации.

Спстема текущего KoETpoJuI успеваемости предусматривает разЕообрaLзЕые по форме и
содержаЕию коЕтрольньlе мероприятия (контрольные точки), учитывalющие все виды
ауди,lорноЙ и самосlояlельноЙ }чебноЙ леяlельносlи об)чаюшегося.

Текущий контроль осуществляется в ходе проведевия учебЕьIх запятий в виде:
. иIIдивидуальl]ого или Iруппового опроса;
. собеседовaшия;
. коллокви)n{а;
. реферата;
. презеЕтации (иЕдивидуilпьного или группового представлеЕшI вьiполневЕого задаЕия);
. зациты Bbmo,lleHHb,\ за_lаний и рабоl:
. Iесlирован.]я rписьvенноlо или кочпьютерного):
. вопросов-опреtrелений. tадач и вьнислигельны\ задмий:
. анализа деловых ситуаций (апа,rиза текстовьтх, графлтческих или табJlичЕьж

материмов; дlмиза вариантов решеЕия проблемы, обосIiовавиrI выбора оптиi\IаIьного
вариаllта решеЕия);

. лабораторЕьIх работ, расqетi{о-Iрафических заданий;

. комплексных задавий, моделирующ{х реапьЕые ситуации профессиопаJlьной

деятельЕости,
Возпtохцы и другие формы текущего коЕтроля зЕаI]ий, которые определяются

ведущими преподавателями дисциплиЕ.
Осповньпrи видами теr.ущего контроля }спеваемости об) чающихся являются:

- входной контроль (по учебньпl дисциплинаýOj которыЙ служйт Ееобходимой предпосылкой

дlUI успешного п_цш]ировФrия и уllравлеЕия учебfiым процессом. Результаты входвоIо KoIlTpo,IбI

преподаватель использует длJI корректировки траектории из)п{еllия дисциплинь1;
Формы входного коЕцоля избираются преподавателем самостоятельЕо, Результmы

входflого коЕтролЯ являются осl{овдlиеN1 длrI проведеяия корректирlrощrrх мероприятий. а

также формирования подгрlпп и оргаrrизоцtiи дополIiительrtых коЕс}цьтаций,
- тематическиЙ коЕтроль (по материапа]N{ и в объеме одЕоЙ )чебIrоЙ темы);



- рубежный ковтроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплиЕе) позволjIет определить
качество из)лlепия c]IylIIaTeJUIMи учебного материала по разделам, темам учебной дисцпплиЕы.

Ведуцая задача рубежЕого конц)оля 1тtравлевие учебяой деятельЕостью сл)лпателей и
ее корреlrтировка. Другими важЕьпм задача.лtи рубежяого коЕтролrI явJшется стимулирова]ие
регулярЕой, целеIIаправлеЕIrой работы слушателей, активtiзация tTx позвавательпой
деятельцостп; определеIrие ж)овЕя овладения сл)rшателями умеяиями самостоятельной работы,
создаЕие условий дця пх формироваЕия.

Рубехвый контроль ltoxeт проводиться Еесколько раз в в сроки, определевr$lе
кмеЕдарно_тематическим планом преподавателя.
Формы рубежного KoIilpoJUI выбйраются преподавателем самостоятельно.
- предваритеJъЕый коЕтроль (перед экзамеЕом).
- итоговьй коЕтроль ваправлец Еа выrIвлеЕие степеЕи овладения слушателями системой
зЕаниЙ. умений и навьков (компетенций), пол}чеЕпых в процессе изlпrения )чебной
дисциплины.

Итоrовьтй KoHTpo;tb осуществляется в коцце семестра изучения 1чебпой дисципп,пlы! в
сл}чае! если рабочйм учебЕым плаliом не предусмотреЕа промеж)лоiшм аттестация. Итоговм
оцеЕка выставJrIется в жypвrl],i теоретического обучепия Еа основаIIпи дмЕьD{ рубежЕого
ковтроля по след)тощей шкаtе: 5 (отличЕо), 4 (хорошо), З (удовлетворительпо), 2
(пеудовлетворительно).

Ддшые текущего коlrтроля успеваемости обlчающихся должЕы использоваться
преподаватеJIями д,шI своевреNtетli{ого вьlявлевия отстающи\ сл}aшателей, проведепии с яйми
дополпительЕых зш]ятиЙ с целью оказаЕия им содеЙствйя в изучеЕи]l )пiебноrо материа.Iа! для
организации иЕдивидумьяых занятий с наиболее подготовле!Iными об)чающимися, а также
дJtя совершенсl вования vеlодики преподазаяиJ! учебры\ дисциплин,

НепосредствеЕн1rо ответствецЕость за оргаЕпзацпю и эффективность текущего копц)оJIrI

успеваемостп слушателей Еесут преподаватели соответств)aюцих дисциплиIl, Резу,тьтаты
, ек) цеlо кон ФoJ.Ul } слеваечос] и о] обра)l(аю lся в )ll) рнме лосешаечости.
1.3. Преподаватель, осуществляющий текущий коЕтроль, обязан довести до сведеЕия
обучающихся содержаilие, сроки, форму, порядок проведеЕия и критериЕ оцеЕок по )аIебЕой
дис_lиплине в сооlвеlств,.]и с рdбочей проlрJммой,

2. Про}tеrLтточrrыЁr контроль

2.1, Промежуто.lньтй коятроль - это оцеЕивание результатов учебной деятельности сл},шате,шI
за определенньтй период) призвапIiое определить уровеЕь качества подготовt(и слушателя в
соответствии с требованияNIи по специмьЕости. ОсуIцествляется в конце обучеIIиJI и моr(ет
завершать !IзучеЕие как отдельной дисциплиЕы, профессиоЕмьЕоaо модулrI! так п пх
раздела(разделов).

Проводится с целью определевия:
. соответствия уровню качества подIотовки слушатеJUI устаIIовлеЕIIым требовмиrIм;
. полfiоты и прочвости теоретических знаЕий и практическЕх )NеIIий по дисциплиIlе;
. сфооv lрованносlи обши\ и грофессионмьньг\ {омлеlенuий:
. нмйчJе ) vеlий планировария и вылолнения самосlояlельной работLl.

Проведевие текущеIо контроля успеваемости и промеrqrtо!шой аттестации
предполаfает:
. на уровне слушателя оцеЕиваЕие достижеЕий в оброзовательной деятельности, степеяп
освоения обших и профессионilпLнь \ {омпеlеrIций:
. на уровне преподавате-rlя - оцепиваЕие результативпости профессиоIiмьIiо-педаiогической
деятельности, эффектйвности создаIifi ьж педаrогических условиЙ;
. Еа уровне администрации - оцениваЕие результативности деятельности учреж,цеЕtiя,
состояЕия обрtLзовательноIо процесса, условиЙ образовательЕого взаимодеЙствия.

Результатьт текущего контроля )спеваемости и промежлочЕой аттестацци слушателя

фиксируются оцевками, Оцеfiка это резYльтат процесса оцепивания, условно-формальfiое
(знаrсовое). количественЕое вырах(еЕие оцетlки учебньIх достижеIrий об}чающихся в цифрах,
буквах или ипым образолt.
2,2, Проrrtеж1 гочная апесlаuия сл).1лаlелей



Промежlточпм аттестация вляется одlой из осЕовIIьтх форм коптроля учебвой
деятельЕостИ слупателей, позволlIеТ выявить соответстВие уровtIя подготовки слушателей

требовапиям стаЕдартов, обеспечивает оперативное упрaвлеяие у'{ебЕой деятельЕостью
слушателя и ее корректировку.

Задачами промеж)точЕой аттестации являются:
. определеЕие соответствия )товня и качества подготовки слушателей требованиям к

результатам освоеЕИlI образоватеьпой программы, Емичия умеЕий самостоятельЕой работы;
. повышеIlие ответствеЕности каr!доIо педаIоIического работника за резулътаты своей

профессиональной деятельЕости.
I]елью промежуточЕоЙ аттестации является оцеЕка степени соответствия качества

подготовки об)чающихсЯ требованияМ стаЕдартовj которм осуществляется в дв),х основЕых

ваправлеItил(:
. оuенка }ровня освоения !исциплин:
. оценка обш!fх и профессионапьньп коvпетенutrй.

Периодичпость проIlежуточноЙ аттестации и перечеIIь уrебЕьIх дисциплиЕ,
профессиоЕмьЕых Nlодулей, выllосимых на лромежуточвую аттестацию, опредеJLIются

рабочими 1"rебными планами и калеЕдарньтпли 1лlебяьтми графиками по специмьяостям.
Вопросы организации и ре?ультатов промеж}точЕой аттестации сл).1пателей

рассI!атриваются и обсуядаются 1{а заседаЕиях Педагогического Совета }^rрея(дения, Форма

промежуточной аттестацIlи по каr(дой дисциплиЕе, образовательЕой проrраммы опреде.]uIется

учебЕым платlом. Порядок промеяýточной аттестацип устанавливается уqрехдеfiием
самостоятельво.

ФормФtи промежуточной аттестации слудателей являются:
. э(замеIi по }л{ебЕой дйсциплиЕе;
. (о}tплексный экза.I[еII по у]ебным дисциплиlllш{;
. экзамеп (квапификационньй) по профессиоЕмьному модулю;
. коIrплексЕьй экзамеIr (квапификациоlIвый) по профессионir-пьIlым модуJUIм;

. зачет по учебЕой дпсццплине;
. комплексный (дифферснцированный) Экзамев (зачет) по уЧебЕым дпсццплиЕамj практикам;

освоение всех элемеЕтов образовательЕой прогрalмNtы должЕо завершаться одlой из

возмо)шБIх форNI проN(еr(уточной аттестации:
. по учебЕьD{ дисциплиЕам зачет (комплексfiый зачет), лифференцироваllвьjй зачет

(комплексвьй дифференцйроваIшый зачет), экзаNIеЕ (комплексный экзамен);
. по учебпоЙ и производствеIlЕОй практике - дифференцпрова!Iньй заqет (комллексяый

дифферепцировашrьй зачет);
. пЬпрофессионмьномумодулю экзамен(ква[ификационЕый).

?езультаты проNtежуточЕой аттестации определяются следующими оцеЕками:
. экзаNIеIi по гIебноЙ дисциплиЕе, коNtплексЕый экзамеrt по )чебвьп{ дисцип"lинам,

диффереяцировавпый зачет по улебяой дIiсциплиЕе, практике; комплексЕый

дrфф"р"пйоч*uurЙ зачет по учебпьплt дисциплинамj практикам - 5 (отпrчно); 4 (хорошо); 3

(удов,lетворительЕо); 2 (веудовлетворительно).
.зачеl по лебной дисциплине: комплексный

(зачтеЕо); (не зачтсIlо).

зачет по }чебяым дисцип,'IиЕам -

. экзаýlеII кваrIйфикациовflый по профессиоЕаJБIlоNtу модулю - 5 (отли,]яо}i 4 (хорошо);

3 (удовлетворительно); 2 (яеудовIетворйтельrrо).- 
IGалфикациоЯЕый экзамеII Еосит комппексIlьlЙ практико-ориеЕтироватlньlй характер и

является обя;ательной формой промежуточЕой атIестации по кахдоNtу профессионапьному

модулю.
зачет или дйфферепцпроваrrЕый заqет проводятся за счет объема времеЕи, отведояного

за счет объема времеItиj
учебIiым плаIiом ва изучеЕие дисциплиllы.

ЭкзамеЕы и квмификационные эIеамеЕы проводятся

отЕедеЕЕого учебЕьrN]t ПЛаНОМ Еа ПРОМеяqточЕую аттестацию,

экзамеп (дифзачет, зачетl курсовм работа, курсовой проект) по диспиплиIlе

приllимаютсяj как правило, преподавателем(ями), которьй(е) вел(и) }чебЕые з,шlятия по

даявой(ьпrt) .lисlиuлипе(ам), В Сл}"Iае пе возможности приема экзамеЕа (зачета, дифзачета,

к}рсовоЙ работы) преподавателями, ведущими дисциплиЕу, распоряже!lием директора



уФеждепия назЕачается друIой преподаватель, компетеtiтяый в области даIrЕой }чебЕой
дисциплины.

К критерпя{и оцеЕки качества подготовftи обуqающихся по )л{ебЕым дисциILпинам
отяосятся:
. уровеЕь усвоеЕия обучalюциимися знаний и умений. предусмотреЕЕый стФlдартами и

рабочеЙ проrраммоЙ по дисциплrlЕеi
. умение об)л]alющихся использовать теоретическItе зяанпя прп выполЕеIIии практических
задач;
. обоснованносlь. чеlкос,lь. кра lkocтb изложения olBela при соб,тюдении принципа
полIiоты его содержанIтI.

Критерием оценки выполнеЕия вида профессиовапьной деятедьЕости n обеспечпвающих
его профессиовмьtlых и общих компетеЕций яв,'шется прaвильпость выполнеЕия
практическоIо задаIlия.

Итоговм оцевка по дисциплиЕе, формируется по результатам промежуточной
аттестации с учетом показателей текуцего коЕтролlI успеваемости слушатедя.

Срок{ проItе)атточной аттестации слщIателей мог}т бьrrь продлеrБI дире(тором
(заместителем директора)у.rрещцеЕия при Еauмiми уважительllьп причиЕ:
. болезвь,подтвер}цеЕЕмсправкойлечебногоучреrкдевия;
. ивые ЕепредвидеЕные и уста}lовлеIIЕые (подтверкденвые док},меятаJlьно)
обс,] оятельс l ва. не по lвол ившие сл) шателю лрибь l ь на JK iaveH,
2,З. Результаты зачетов (экзамеЕов) проставляются в зачетпой (экзамеЕационной) ведомости!
яурЕме посещаемостIt.
2.4. Сл}тлатель, не получlвший зачет в установлеIlЕые сроки по веуважите,IьЕой причине.

допускается к пересдаче зачета llе более 3-х раз. При ЕеудовлетворительЕой пересдаче заqета во
третий раз слушатель представляется к отчислеfiию из уIреждеяия за мадемическ}то
веуспеваеN{ость.
2,5. КоЕкретЕые даты экзамеЕов (зачетов) опредоrлотся расписанием! которое }твер?кдается
директором.
2.6. В расписмии для каждой )чебвой гр}ппы укaвываются дата, место и время проведеЕия
экзамеfiа (зачета) по кат(дой дисциплиЕе.
2.7, При явке на экзамеЕ слупIатель обяздl предъявить экзfulеватору зачетвую кЕижку
(пропуск).
2.8. Форма и порядок лроведепия экзаменов (зачетов) устанавливalются директором

уlрежденйя. ЭкзамеIiы проводятся в объеме flрограммы дисциплиЕы в устЕой и/иди

пйсьIfеЕIlоЙ форме. ПрlI проведении усfiIого экзаN{еЕа (зачета) слушателю цредоставляется
время Еа подготовку Ее болсе 30 миЕут,
2,9. Особо отличившимся fiо итогаNt текущей усflеваемости слушателямj сдzlвшим все экзамеIIьI
(зачеты). предусмотреЕIiые учебЕым планом! Еа осIlоваЕии лиqвого змвлеЕия, при Емичии
ходатаЙства преподавателя и согласия директора (заместителя директора) может быть

разрешеЕа досрочflая сдача экзаNtена, результаты котороrо фиксируются в экзап4евационЕой

ведомости. В случае пол}'Iения liа досрочЕой сдаче экзамеЕа оценки (IтеудовлgтворительIlо>

слушателю разрешается пересдача э(зaшfепа в устаIIовлеЕIIом порядке.

З. АкадепtпческиЁr отпуск

З.1. Академический отпуск предоставляется ва осIiовавии личIlого змвления сл},шателя по

IfедициIlским показ lиям и в других исключптельЕьIх случаях. Академйческий отпуск

предоставляется только слушателям, Ее имеющим академической задол)кеЕЕости,
3.2, освовнышr док)ментом дш предоставлеIiия академического отпуска слушате-цю по

медицинсltим показаниям явJlrlеl,ся cllpaBкa врачебяо - коЕсультадионноЙ комиссии (ВКК).
3,З. АкадемическиЙ отпуск по другим уважительным причиllам (стихийные бедствия по месту

проl(пваt{иЯ родrIтелей, тяжелое материальНое положенйе в семье и др.), предоставляется в

йскqючительllьIХ случмх при Емичий соответств}тощих докумеятов, подтверждаюцих

основaшlие для предостaвления академического отпуска с указанием коЕкретньr( прйLIIIц.


