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ПОЛО}КЕНИЕ О ПЕРИОДИЧНОСТИ И П
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНО

АттЕстАции ошrчАющихся
1. общие положения

1.1,. НастоЯщее полоЖение оIIреДеJUIет периодиtIность и порядок токущего контролlI успеваемости,
содержание промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся уrебного центра ооо нпо
<<Альпика>> (далее - Организация).

1.2. Положение разработzlЕо с уIIетом:
- Федерального закоЕаот29 декабря 20l2r. Ns 273-ФЗ коб образовчlIIии в Российской Федерации>;

- Приказа Минпросвещения РФ от 26.08:2020г. Jф 438 кОб утверждении порядta организации и

осуществления образовательной доятельности по основным програI\4маI\{ профессионального

обуrения>;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015г. Jф Ак-
821/06 <О направлении методических рекомендациЙ по итоговой аттестации слушателей>>.

2. Видыконтроля

2.1. В современной дидактике образовательного процесса в разлищIьIх сочетаниях испоJьзуются
методы - устного, письменного, компьютерного, сttNIоконтроля обуrающихся.

2.2. По этапаN,I обуления вьцеJUIют предварительньй, текущий (промежуточньй), итоговьй
контроль.

2.3. Предарительньй KoHTpoJrь осуществJUIется преподавателем до того, как начи,цается изучение

дисциплины. Таким образом, он BbuIcIuIeT, что обуrшощемуся уже известЕо по дацномУ раЗДеЛУ,
кzжие их знания могут быть испоJьзованы преподавателем как фундамент. Предварительным
контролем преподаватель опредеJuIет нообходимую и допустимую степень сложности изложения

материала и характера построения зашIтия, а обуrающийся Еlктуализирует уже имеющиеся У негО

знЕшия, повышает осознЕlнность восприятия, интерес к материtlлу и сilN,IостоятельносТЬ В

последующей работе. Проводится в виде тестового KoHTpojuI, опредеJuIется оценкtlI\,Iи ((отлиIшО)),

((хорошо), (удовлетворительно)), (неудовлетворительно).

2.4. Качество освоения образовательньIх процрчlI\{м оценивается путем осуществления текУЩеГО

KoHTpoJuI успеваемости (промежуго.пrой аттестации) и итоговой аттестации.

2.5. Текущий контроль осуществJUIется преподЕIвателем в ходе повседневной уrебной работы и
IIроводится в пределах обьтшrьпr организационньж фор* занятий.

3.Содержание промежуточной аттестации

УТВЕРЖДАЮ

2022г.



3.1.ПромежугочнЕUI аттестациJI - это оценка качоства усвоения обуrающимся содержаниrI какой-
либо части (частей), темы (тем), раздела конкретной уrебной дисципjIины, предмета по окончании
их из}цениrI по итогЕlм уrебного периода с целью оrrределения соответствия уровня и качества
Знаний, рtений, навыков, требованиям, продусмотренньD( соответствующей образовательной
программой.
3.2.основньпли форм€lN{и промежугочной аттестации явJUIются:

- экзtlп{ен (устно/письменно);

- зачет (устно/письменно);

- курсовые и сап4остоятельные работы;

- прогрitп{мированньй оrrрос;

- письменнаяработа; 1

- практическое задание;

- защита реферата;

- творческий отчет;

- тестирование.

3.3. ФоРМы и порЯдок промежуточной аттестации выбираrотся Организацией самостоятельно,
периодичность промежуточной аттестации оцредеJUIется рабочими уrебньшли плаIIzlп{и.

3.3.1. Конкретные формы промежугочной аттестации по каждой дисциплине и модулю доводятся
до сведениrI об1..lшощихся непосредственным преподавателем.

3.4. Общими условиями допуска к промежугочной ат-гестации
академических задолженностей по результатаI\4 текущего контроля;
задолженностей по оплате.
3.5. Содержание и объем материала, подлежаrцего проверке и оценивЕlнию, опредеJUIется
обязательным минимумом содержz}ниll образования образовательной программы. Организацией
создаютсЯ услови,{ дJUI максимального приближения прогрtlп{м промеrlq/точной ат1естации
oбуraющихcякyслoBияМиxбyдyщейпpoфесcиoна.rrьпoйдe"'e,,"нocт"..

3.б. В критерии оценки уров}Iя подготовки обуrающегося входят:

_ уровень освоениrI материЕIла;

- р{ениrI испоJIьзовать теоретические знания при выполIIеЕии практических задач;

- обоснованность и четкость изложеЕия ответа.

3.7. Уровень подготовки обучающегося может оцениваться дифференцированно:

- 5 (отлично),

- 4 (хорошо),

- 3 (удовлетворительно),

- 2 (неудовлетворительно) или не дифференцироваIrЕо: <<зачтено)), ((но зачтено>.

являются: отсутствие
отсутствие финансовьпс
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3.8. Оценка, пол)леннЕUI lrри проведении промежуточной аттестации, заносится преподавателем
в экзап{енациоЕную (зачетную) ведомость (в том числе и неудовлетворительные оцЪнки).

3.8.1. В слуrае пол}ценшI обуrалощимся неудовлетворительной оцонки допускается пересдача
экзап{ена, зачета, курсовой работы, прЕжтической работы, письменного заданиrI и т.д. С целью
повышеЕия оценки допускается повторнiш сдача дифференцированного экза1{ена, зачета,
доработка курсовой работы и т.д.

4.Содерясание итоговой аттестации

4.1. ИтоговаЯ аттестация предстtlвJUIет собой процесс оценивания уровня образования и
квалификации вьшускников Организации независимо от форм пол)цения Ъбр*о"uй" на осIIове
требований федеральЕого государстВенЕого образовательного стандарта с учетом требований
работодателей и завершается выдачей документа установленного образца об уровне оф*о"*",
и квалификации.
4.2. L{ельЮ итоговой аттестации явJUIется устаIIовление соответствия уровня и качества
подготовкИ вьшускЕикоВ профессиОнutльныМ стандартаI\{, квалификациошБIм требованиям,
указанным в квалификационньж справочникtж по соответствующим должностям, пlофессиям и
специальностям, или кв€tлификационньш требовilния к профессионаJIьным знчlниям и навык€tlи,
необходимыпл дIя исполнения должностньж обязанноЙй, которые устанавливЕlются в
соответствии с федерЕIльЕыми Законtll\ди и иными нормативными правовыми актalNIи Российской
Федерации
4.3. Итоговая аттестацшI вьшускников Организации, обуrазшихся по дополнитеJьным
профессиОЕttпьныМ образовательныМ прогрilп.{мЕlп{ повышенlUI кваrrификации, состоит из одного
йли нескольких аттестационIIьD( испытаний следующих видов: итоговьй экзап,IоЕ
(устно/письменно); итоговьй зачет (устно/гlисьменно); .uщ"ru выпускной квалификационной
работы (ВКР).
4,4, Итоговьй экзамен (зачет) определяет уровень усвоения обучалощимся материала,
предусмотреЕного уrебноЙ прогрttNIмой, и охватывает все минимaльное содержание данной
дисциплины, устаЕовлеIIное соответствующей образовательной програN{мой, а так же rIитываетобщие требования к вьшускнику, предусмотреЕные образоъательными стандартill\{и,
квшrификационным требованиями к профе"с"о"*"rrым знаниям и навыкам, необходимым дJIяисполненIбI будущлж должностньur обязанностей.
4,5' Вьшускные ква_тrификационные работы призваны способствовать систоматизации и
закреплению знаний обуrающегося при решении конкретньж задач, а также вьuIснить уровеньпоДгоТоВки ВьшУскника к с€lп{остоятельной работе. ,

4,б. Итоговые атгостационные испытilния не могут бьrгь заменены оценкой уровня подготовки
выrryскникоВ на основе текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттостации
обуrшощихся.
4,7, Итоговм аттестация обуrающихся, зЕlвершивших обуrение по дополнитеJънымпрофессиональным образовательным прогрilпdмам, осуществJIяется аттестациоhными
комиссиями, создаваемыми в Организации по соответствующей образовательной программе.
4,8, АттеСтациоЕная комиссиrI перед начЕIлом итоговьIх аттестационньD( испьrганий проводит
иIIструктЕDК пО содержаниЮ И технологиИ оцеЕивчtниЯ образовательньD( результатов,колIiсуJIьтирует обуrшощихся по возникающим организационным и методическим вопросам.
4,9' В ходе квалификационного экзаN,Iена экзам9нующиеся выполнrIюТ прalктические и
теоретическио задания на протяжении времени, отведонного Еа аттестационЕое испытанио в
комплекте оценочIIьж средств.
4,10. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании открытым
голосовtlнием простым большинством голосов члонов комиссии, )пIаствующих в заседании на
основании подсчета результатов по инструкцияпл lаlпли установленным критериям оценки. При
равIIом числе голосов голос председатеJUI явJUIется решающим.



4.1l, Регистрация и документирование результатов итоговых аттестационньD( испытаний
производится посредством з{lполнения ведомости и протокола, в том числе и в слуIае
оц)ицательной оценки по результатап{ аттестации (с указшrием оценки по пяти бальной системе
оценивания).
4.12. На основе протоколов аттестационной комиссии формируется приказ директора
Организации об угверждении итогов аттестации.

5. Порядок проведепия экзамена

5.1. Экзамен - это форма KoHTpoJUI Об1..rаrощихся Организации, цолью которой явJUIется оценка
теоретических знапийо их прочность, способность к мышлению, приобретение навыков
саN{остоятельной работы, уN{ение сиЕтезировать полyIеIIные знчtния и применrIть их при решении
прЕжтических задач.
5.2. Экзаменационные материалы составJuIются на основе рабочей учебной прогрzlммы и
охватывulют ее наиболее актуttльные рЕвделы и темы. Экзамен по отдельной дисципJIине или курса
проводится в объеме изrIенного учебного материапа.
5.3. В экзап4еЕ включаются вопросы и заданиrI: демонстрирующие изменение профессиональной
компетентности обуrающихся в рамках изуrаемой темы; позвоJUIющие определить уровеЕь
усвоениlI обучающимся уrебного и практического материала (углублеЕное изrIение актуttльньD(
проблем, приобретение профессионапьньD( навыков, формирование деловой квалификации);
охватывающие все содержание 1^rебной дисциплины, курса.

5.4. Форма проведения экзЕlп{ена (устная, письменная) устанавливается Организацией
сfll\4остоятепьЕо.
5.5. В rrериод подготовки к экзаN,Iену моryт проводиться консультации по экзап4еIIационным
материалап{ за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
5.6, К началу экзЕlIиена должны быть rrодготовлены следующие документы: экзzlп{енационные
билеты; оборудовшrие, материально-техническое оснащение; наглядные пособия, материалы
справоtIIrого характера, нормативные докр[енты, государствеIIные требования, обязательные при
реаJIизации соответствующих образователБньж програп4м, рttзрешенные к использованию на
экзzlп,lене; экзztпdенационЕаr{ ведомость, протокол заседания аттестационной комиссии, иные формы
и бланкио необходимые дJUI проведения и регистрации результатов аттестации; другие необходимые
нормативные и организационно-методические докуI\{енты.
5.7. УровеЕь подготовки обуrшощегося на ЭкЗalN,Iене оценивается в ба_тrлах:
- 5 <<отлично>>,

- 4 <<хорошо>>,

- 3 кудовлетворительно),
- 2 кнеудовлетворительноD.
5.8. Оценка объявляется после окончЕ}ниlI ответа экзапdенующегося Й зЕlIIосится в
экзzlI\,Iенационную ведомость.

б.Порядок проведения зачета

6.1 Зачет может явJIяться как промежутоtIным контролем знаний обучаrощихся, так и зilвершtlющим
этЕlпоМ изучения дисциплины и проводится в сроки, предусмотренные уrебньпrл планом и графиком
учебного процесса.

б.2. Задания к зачету должны содержать: контрольные воIIросы и прzжтические задаЕия по разделаN{,
темtlп,I, выносимым на зачет, критерии оценки знаний, а также билеты или вариzlнты зачетньж
заданий. Вопросы и прiжтические заданшI должны носить равноценный характф. В слrIае есJIи
преподаватель использует тестовые задания, то необходимо приложить тесты и ответы к ним.
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б.3. Форма проведения зачета (устная, письменнaш, смешаннаJI, тестиров€lIIие, сдача реферата,
коIIтроJьная работа и иные формы) устанавливается Организацией сапrостоятельно и доводится до
сведеншI обуrаrощихся.
б.4. Уровень подготовки обуrшощегося может оцениваться дифференцированно:
- 5 (отли.пrо),
- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно),
- 2 (неуловлотворительно) или не дифференцированно: ((зачтено), ((не зачтено).

7.Защита выпускной квалификационпой работы

7.1. Вьшускная ква.пификационнuш работа (да-тrее - ВКР) явJuIется квапификационной работой,
подтверждающеЙ соответствие профессионаrrьноЙ подготовки обуrшощегося требовшrиям
образовательного стандарта по соответствующему нzшравлению подготовки (специальности).

7.2. В ВКР должны быть продемонстрировtlны гrryбокие зн€шIиrI ElBTopa по выбранной теме, его
подготовленность по нЕIпрilвлению подготовки (специапьности) в целом, р{ение анализировать
собранньй материал, обобщать разлиЕIные наблюдения, вьIходить на решение практических
проблем профессиона-rrьной деятельности.

7.3. Защита ВКР проходит на открытом заседании аттестационной комиссии с )частием наrшого
РУКОВОДитеЛЯ И рецензента. В слуrае отсутствия наrшого руководитеJUI, рецензента, отзыв и
рецензия зачитывzlются.

7.4. На_защиту ВКР отводится 30 минуг. она вк.тпочает: выступление выпускника - до 10 минуг,
ответы Еа зап,{ечапиrI роцензеЕта и обсуждение работы - до 20 минуг.

7.5. КомиСсиlI оцениВает вьшусКную рабоТу, опирчшсь на следующие критерии:

- aкTytlлbнocTb темы исследования; i

- прttктическtш значимость выполненного исследования;

- обоснованность и аргуIvtентироЁанность сделанньIх выводов ;

- оформление работы и язык изложения;

: кttчоство презентации вьшускной работы;

- полнота и аргумеЕтированность ответов обуrаrощегося на заN{ечания рецензента, и вопросы,
заданные при обсуждении работы.

7.6. Оценка Вкр (по пяти ба"пъной системе оценивания) дается аттестационной комиссией
простым большинством голосов lшенов комиссийо )л{аствующих в заседаIIии) при обязательном
присугствии председатеJUI комиссии или его заN{еститеJшI. Пр" равном числе голосов председатель
комиссии (или заrrленяющий его зtlп,Iеститель председатеJU{ комиссии) обладает правом решаiощего
голоса. В процоссе обсуждениЯ оценкИ должнО учитываться мнение рецензента о работе
вьшускника.

8. flОкУментация промел(уточной аттестации и итоговой аггестации

8.1. ОСНОвными докр(ент€lN{и о результатах сдачи экзаI\{енов, зачетов, KypcoBblx, выпускньж
квалификiщионньж работ (иньж видов работ и атт9стационньD( испытаний) являются:



a-

_ экзtll\{еЕационные билеты,

_ нfшравления на пересдачу,

- ж)aрналы уrебньж груrrп,

- экзttп{енациоЕные (зачетные) ведомостИ по итогtlN,I проможуточной, итоговой аттестации ипpoToкoлызaсeдaнийитoгoBьIxaттесTaциoнньD(кoмиcсий.

8,2, Ведомости дJUI проставлениJI результатов ttттестационньD( испытаний преподавателипоJryчаюТ накануне илИ В денЬ сдаIм экзапdена (зачета), защиты курсовой, выпускнойквалификационной работы и иньж видов работ.

8,3, МатеРи.JШ испытапий и зulполЕенные докр[енты по итогtl^{ аттестации подлежат yleTy исдtlются администрации Организации, обеспечивающей их сохранность.

8,4, Обучшощимся, которые не смогJIи сдать зачеты, курсовые, выпускные работы и экз€lп{еЕы в
установлеНЕые срокИ по болезНи, удостоВеренной медицинсКим докуN{ентом, или пО ДругимувФкительЕым приIмнап4, документально подтвержденным, устанавливilются индивидуiLльныесроки сдачи зачетов, экзап{енов и KypcoBbD(, выпускньгх кв€IлификационньD( и иньD( работ.Продление сроков промежугочной и итоговой аттестации осуществJUIется распоряжениемдиректора Организации.

8,5, Лицу, не завершившемУ ОбуT ение илц не прошедшему промежугочньж иJIи итоговьIхиспьrгшlий9 илИ поJryчившему Ееудовлетворительную оценку, вьцается справка устаповлЬнногооорiвца о0 обуrении в Оргшrизации отражающая объем и содоржание полуIенного обуrения.
8,б, Лицаlrл, прошедшим итогоВую аттестацию, Организация в соответствии с лицеЕзией на правоосуществления образовательной деятельности вьцает документы о соответствующем образованиии (или) квалификации.

9. Заключительные полоя{ения

9.1. НастОящее положение вступает в силу с даты
руководителем образовательной организации.

принятия, согласования и угверждения
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355008, Ставропольски
оrрн 2222600251993, иIIн 2636209202, кпп 2б3бOlш1

з1.08.2022

прикАз

<<Об утверждении Положения о периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации
обуrающихся>)

J\ъ 12

В соответствии с В соответствии со ст. 28, 58, 59 Федералъного закона
от 29 декабрЯ 2012 г. J\гs 27з,Фз <об образо"ч""" в Российской Федерации) на_основании решения управляющего совета ооо нпо <<Альпико>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить Положение о периодичности и порядке текущего KoHTpoJUI
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаЦИи обl^rающ"*." 1rrриложение кприказу).
2, Генера,гrьному директору Умновой оксане Анатольевне опубликовать Положениепериодичности и порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости, промежуточной иитоговой аттестации обуrающихся, указанное в пункте 1 настьящего приказа, насайте ооО нпО <<Алъпика)) в подрЕtзделе <Щокументы> раздела <<Сведения обобразовательной организации).
З. Генеральному директору Умновой оксане Анатолъевне ознакомитъ
педагогических работников с,положением о периодичности и порядке текущегоконтроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестац"" оЪу"*щ"ra", '
указанным в пункте 1 настоящего приказа.
4.КoнтpoлъисПoлнениlIнaсToящeгoпpик€lзaoсTaBляЮЗaсoбoй.

Генеральный директор о.А. Умнова

С приказом ознакомлены:
Щата: 31.08.22г.
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