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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, обуrающихся по программам
дополнительного профессион{tльного образования (далее - Положение) является
локztльным нормативным актом Частного образовательного )л{реждения высшего
образования кТольяттинскчш академия управленил (далее - Академия), который
реглаI\4ентирует процедуру организации и осуществления текущего конц)оля,
промежуточной аттестации по програNdмап{ допопнительного профессионЕtльного
образования (далее - прогрzlN,Iмы ЩПО).

1.2. Настоящее Положение рЕIзработано в соответствии Федерirпьным законом от
29.|2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07,201З N 499, Уставом Академии и
иньтх нормативньIх правовых актов, регулирующих сферу дополнительного
профессионального образования.

1.3. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обуrения
сJryшателей предусматривает решение задатIи соответствия результатов освоения
прогрЕll\{мzlNl ДПО з.uIвленным целям и планируемым розультатаN{ обучения.

1 .4. Устанавливаются следующие типы KoHTpoJuI образовательных достижений
слушателей : текущая, промежутоIIна;I и итоговiul аттестация.

Текущая аттестация - это система оценки качества усвоения содержания
компонентов отдельньпс занятий ипдихчастей по програм ам ЩПО.

Промежуточнtш аттестация - это система оценки качества усвоения слушатеJuIми
содержания рt}здела, курса, дисциплины, программы .ЩПО.

Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения
дополнительной профессиональной прогр€lммы зЕuIвленны цеJuIм и плtlнируемым
результатаNd обучения.

1.5. Ответственность за организацию и эффективность текущего контроJIя

успеваемостии промежуточной аттестации слушателей нес т проректор по програп,lмtlп{

ДО, а по конкретным дисциплинtlп{ - преподаватели.
1.6. Обучающиеся, полностью вьшолнившие учебный план, сдtlвшие все зачеты -

допускаются к итоговой аттестации.

киЙ раЙон .В.Богданов
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1.7. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме учебньй план, но сдавшие или
не сдававшие зачеты - не допускаются к итоговой аттестации.

2. Текущая аттестация
2.1. ТекущiUI аттестация осуществJIяется для обеспечения оперативной связи между

слушателем и преподавателем, а также корректировки прогрЕlN4мы дпо, методов, средств
и форм обуrения в процессе освоения слушатеJuIми тем разделов програп4м.

2.2.В завИсимостИ от образовательной програN4мы текущаJI аттестация может как
использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе.

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации опредеJIяется
образовательной прогрzlммой с учетом коЕтингента слушателей, сод.р*й"" уrебного
матери€rпа и используемьж образовательньж технологий.

2.з.|- Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в
ходе проведения контактной работы со слушателями, при проведении аудиторньж
занятий, а также при оценивании сzlп{остоятельной работы.

2.з.2. Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводиться в форме
тестирования, опроса, выполнения прiжтическоЙ работы, участии в диспуте, деловой игре
и ДР. форМах, обуслОвленньIХ тематикой и содержанием програI\dМы обуiения.

2.4.ПерподичностЬ проведениrI текущей аттестации опредеJUIется програп.Iмой. В
прогрilп{мах Щпо трудоомкостью менее 72 часов текущtul аттестация может быть не
предусмотрена.

3. Промежсуточная аттестация
3. 1 . ПромежутоIшiш аттестациlI осуществJUIется для контроля освоениrI слушателями

програN,Iмы ЩПО в ходе обучения. Щелями проведения проможуточной аттестации
'явJIяются:

- объективное установление фактического ypoBIIrI освоения образовательной
прогрtlммы и достижения результатов освоения образовательной прогрilN{мы;

- оценка достижений конкретного слушатеJIя, позвоJUIющIш вьUIвить пробелы в
освоении им образовательной прогрzlммы и rIитывать индивидучtльные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности;

- оценка динаN4ики индивидуальньD( образовательных достижений, продвижениrI в
достижении плЕlнирУемых результатов освоения образовательной программы.

В зависимости оТ образовательной програN,Iмы промежуточнiш аттестация может как
проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе.

З.2. Выбор порядка, форм и периодитIности текущей аrrесrаци" опредеJIяется
образовательной прогрЕtl\dмой с yreToM контингента слушателей, содержzlния уrебного
материала и используемых образовательньIх технологий.

з.2.|. Порядок проводения промежуточной аттестации. Промелgrточнzш аттестация
явJUIется зzIвершающей формой контроля освоениjI части програп{мы ДПО (раздела, курса,
дисциплиНы, модуJUI). ПромеЖуточная аттестация может проводиться кtж на отдепьньIх
зЕlнятиях, так и в результате использовzIния нЕкопительной системы оценивания по
результатам текущего KoHTpoJU{ освоения lтро|рilммы дпо.

З,2.2. ПроМежуточнtШ аттестациrI может проводиться в форме экзамена, зачета,
диффереНцированнОго зачета, контрольной работы, защиты практической работы и дl.
формах, обусловленных тематикой и содержанием програrrui обуrения.

3.3. ПериОдичностЬ проведения промежуточной аттестации опредеJUIется
програN,Iмой. В програN{мtж ДIО трудоемкостью 72часаи менее промежуточнiUI
аттестация может быть не предусмотрена.
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4; Заключптельные положения
4.1. НастОящее Положение вступает в силу со днlI его утверждеЕия президентом

Академии и действует до отмеЕ", 
"rr" 

зtl^{ены его новым ,,оложением.
4.2.Все иЗменения настоящего ПоложениrI и допопнениrI к нему оформллотся

прикtlзtlп{и презцдента Академии.

Проректор по программам ДО О.В.Понамарева


