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 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее 

Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Учебный центр ПРОФЗНАНИЯ» (далее - 

Организация) определяет, условия и порядок оценивания знаний и умений обучающихся, формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, 

раздела, курса проводится с целью: 

- повышения учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся; 

- повышения качества знаний, обучающихся; 

- повышения ответственности педагогических работников и обучающихся за качество освоения 

образовательной программы; 

  - определение эффективности работы педагогического коллектива; 

- установление фактического уровня теоретических и практических знаний обучающихся 

учебного плана, их умений и навыков и соотнесение этого уровня с требованиями образовательных 

программ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем), раздела, блока конкретной учебной программы, предмета по 

окончании их изучения по итогам учебного периода с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, требованиям, предусмотренных образовательной программой. 

2.2. Основной формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет, который 

оценивается в недифференцируемой форме. 

2.3. Сроки для проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебными планами по 

соответствующим образовательным программам. 

2.4. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оцениванию, определяется 

обязательным минимумом содержания образования и учебными программами. 

2.5 Промежуточная аттестация может состоять из одного или нескольких этапов и проводиться 

в виде тестирования. 

2.6. Результаты промежуточной аттестации преподаватель оценивает по следующим критериям: 

 

 

 



 

 

Недифференцированно 

Оценка 

(стандартная) Требования к знаниям 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способному к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения 

и профессиональной деятельности и ответившему верно на 71% и более вопросов 

теста. 

«не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, не продемонстрировавшему 

достаточного уровня освоения планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, не способному к самостоятельному 

принятию решений и применению навыков, а также к обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности и ответившему верно на 

70% и менее вопросов теста. 

 

2.7. При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и умений носит 

индивидуальный характер. 

2.8. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия в данной 

учебной группе. 

2.9. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в Ведомости промежуточной 

аттестации и/или Журнале учета посещаемости. 

З. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются директором Организации и действуют до замены их новым. 

3.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

другими локальными нормативными актами Организации и решаются директором Организации 

индивидуально в каждом конкретном случае. 


