


1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Регламентом деятельности 

Учебного центра и Уставом Частного образовательного учреждения «Учебный центр «Энергетик-

НН» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом Директора Учреждения. 

1.3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Уставом.  

 

2. Формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля,  

промежуточной аттестации. 

2.1. Контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых проводится с целью 

определения уровня их теоретической и практической подготовки, качества выполнения учебных 

планов и программ обучения.  

2.2. Учреждение самостоятельно определяет формы и порядок осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

2.3. В Учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации и 

текущего контроля знаний, умений и навыков:  

 проверка знаний и навыков обучаемых на повседневных занятиях; 

 контрольные работы и индивидуальные задания; 

 зачеты по лабораторным работам. 

Проверка знаний и навыков обучаемых на повседневных занятиях проводится с целью 

повторения пройденного и закрепления изучаемого материала. Она активизирует деятельность 

обучаемых на занятиях, обеспечивает систематическую работу над изучением программного 

материала, побуждает к систематической самостоятельной работе, воспитывает чувство личной 

ответственности за овладение знаниями и навыками, способствует развитию у обучаемых 

логического мышления, позволяет преподавателю управлять процессом формирования знаний 

слушателей. 

Контрольные работы и индивидуальные задания проводятся в объеме пройденного 

материала нескольких тем или разделов. Количество контрольных работ определяется учебными 

программами. Объем заданий контрольных работ должен определяться с учетом времени, 

отводимого обучаемым на их выполнение. 

Зачеты по лабораторным работам принимаются по мере их выполнения, но не позднее дня 

проведения следующего лабораторного занятия. На зачете обучаемый должен представить 

преподавателю отчет о выполненной работе, оформленный в соответствии с заданием. 

При проверке отчета преподаватель путем устного опроса или с помощью технических 

средств контроля (ПК, тренажеров) устанавливает уровень понимания обучаемым принципов и 

методики проведения эксперимента. Выполненная лабораторная работа оценивается по 

результатам отчета и опроса обучаемого. Не полностью или некачественно выполненная работа 

выполняется обучаемым повторно в сроки, указанные преподавателем. 

2.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация предназначены для проверки хода и 

качества усвоения учебного материала, управления учебным процессом, стимулирования учебной 

работы обучаемых и совершенствования методики проведения занятий. Проводятся в ходе всех 

видов занятий в форме, избранной преподавателем, а также по окончании изучения отдельных 

тем, курсов программы. Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации отражаются в 

журнале учета обучения. 
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Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации успеваемости обучаемых 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено» или «аттестован», «не аттестован».  

Главный принцип организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний - это комплексность 

применения различных видов контроля. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме тематического контроля 

или тестирования, проводимого преподавателем. 

При тематическом контроле обучающийся отвечает на вопросы преподавателя и (или) 

выполняет практическое задание. Тестирование по предмету проводится по тестам, 

подготовленным в бумажном носителе, или по обучающее - контролирующей системе на 

компьютере. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация успеваемости обучающихся проводятся в 

течение учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений. 

 

3. Оценивание результатов текущего контроля , промежуточной аттестации обучаемых 

3.1. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучаемых определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено» или «аттестован», «не аттестован».  

3.2. По окончании ответа обучаемого на экзамене (зачете) оценка объявляется сразу же 

Оценка заносится членом комиссии, принимающим экзамен или зачет, в протокол заседания 

экзаменационной комиссии. 

3.3. Оценка обучаемому за устный ответ, письменную работу, практические действия на 

технике и выполнении работ при текущем контроле на занятиях, зачетах с оценкой и экзаменах 

выставляется: 

 «отлично», если обучаемый показал глубокие знания программного материала, 

грамотно и логично его излагает, быстро принимает правильные решения, четко подает команды, 

безупречно владеет приемами работы на технике; 

 «хорошо», если обучаемый твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет полученные 

знания при решении практических вопросов, правильно владеет приемами работы с техникой; 

 «удовлетворительно», если обучаемый имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности или 

недостаточно сноровисто выполняет приемы работы с техникой; 

 «неудовлетворительно», если обучаемый допускает грубые ошибки в ответе, не 

может применять полученные знания на практике в работе с техникой. 

 

При проведении контроля с использованием компьютерных систем оценки могут 

выставляться по правилам, заложенным в эти системы. 

3.4. Обучаемым, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т. п.), подтвержденным 

документально, решением директора Учреждения устанавливаются индивидуальные сроки. 
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