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программам

1. Общие положении

1.1. Положение «О промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования и порядок проведения 
промежуточной аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программам 
в областном государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее 
Институт); общие критерии оценки знаний слушателей на промежуточных аттестационных 
испытаниях.

1.3. Положение предназначено для слушателей, обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам, сотрудников Института и преподавателей, участвующих 
в реализации программ дополнительного профессионального образования.

1.4. Промежуточная аттестация является постоянной и проводится с целью 
определения уровня сформированности компетентиости(ей) и/или качества освоения 
слушателями отдельных предметов, дисциплин (модулей). Промежуточная аттестация может 
проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий.

1.5. Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавателями учебных 
дисциплин, модулей в рамках реализуемой дополнительной профессиональной программы. 
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебной документацией 
Института.

2. Общие требования к промежуточной аттестации слушателей

2.1. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля программ 
повышения квалификации. раздела учебных предметов (дисциплин) программ 
профессиональной переподготовки в соответствии с учебным планом дополнительной 
профессиональной программы и расписанием.
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2.2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию слушателей, 
устанавливается учебными планами дополнительных профессиональных программ.

2.3. Вопросы к экзаменам, зачётам и другим формам проведения промежуточной 
аттестации слушателей по отдельным дисциплинам на аттестационных испытаниях 
разрабатываются и утверждаются кафедрами. Ответственность за качество подготовки 
данных материалов несёт заведующий кафедрой.

2.4. В Институте могут применяться следующие формы промежуточной аттестации: 
зачет и/или экзамен по отдельному предмету (дисциплине).

При проведении зачета и/или экзамена могут использоваться различные виды: 
собеседование, защита творческих проектов, написание эссе, отчет, тестирование, 
контрольная работа, реферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин.

Конкретные формы и виды проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
учебным, учебно-тематическим планом дополнительной профессиональной программы.

2.5. Формы промежуточной аттестации проводятся ведущими преподавателями 
дисциплин (разделов, модулей). Профессорско-преподавательский состав, участвующий в 
реализации дополнительной профессиональной программы, обязан составить перечень 
вопросов, охватывающих программный материал дисциплины (модуля) или отдельный её 
раздел, для подготовки к зачету (экзамену), который раздаётся слушателям не позднее, чем 
за неделю до его проведения.

2.6. Зачеты и/или экзамены по дисциплинам (предметам, разделам, модулям) могут 
проводиться в устной и письменной форме.

Результаты зачёта/экзамена могут оцениваться: 
не дифференцировано, как отражение факта сдачи зачета, отметкой «зачтено» или 

«незачтено»:
дифференцировано: оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».

3. Порядок проведения промежуточной аттестации слушателей 
По диопо. тигельным профессиональным программам

3.1. Качество освоения программы обеспечивается введением распределённого 
промежуточного контроля (по модулям, гемам программы) и совокупного итогового 
контроля.

3.2. По итогам изучения отдельных теоретических и практических тем (модулей, 
разделов) программ повышения квалификации от 72 часов, учебных дисциплин программ 
профессиональной переподготовки предусматривается промежуточная аттестация.

3.3. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно 
прошедший испытания промежуточной аттестации, допускается к итоговой аттестации.

3.4. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в
промежуточную аттестацию, доводятся до сведения слушателей в первый день очередной 
сессии либо обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации. Слушатели обеспечиваются программами дисциплин, по которым проволятся 
экзамены, зачёты, и им создаются необходимые условия для подготовки.

3.5. Датами начала и окончания проведения промежуточной аттестации являются даты, 
указанные в расписании учебных занятий.

3.6. Результаты промежуточной аттестации отмечаются в журнале учебных занятий и 
фиксируются в протоколах промежуточной аттестации слушателей (Приложение 1).

3.7. Протокол промежуточной аттестации -  документ по учёту уровня освоения 
слушателями содержания дополнительной профессиональной программы (отдельных её тем 
и разделов). Протокол подписывается преподавателем, осуществляющим промежуточную 
аттестацию.

3.8. При проведении промежуточной аттестации слушателей учитывается:
-  активность работы слушателя по освоению предмета, дисциплины (раздела, модуля), 

его успеваемость, своевременность и качество выполнения учебных заданий;
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-  количество пропусков занятий по неуважительным причинам;
-  выполнение условий договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам.
3.9. Зачетно-экзаменационная оценка по отдельному предмету, дисциплине (разделу, 

модулю) программы может выставляться по результатам текущей аттестации.
3.10. Неявка на экзамен (зачет) отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». В случае если слушатель не может пройти промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам (болезнь. производственная необходимость и др.), 
подтвержденным соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки 
прохождения промежуточной аттестации на основе личного заявления. Неявка на экзамен 
(зачёт) по неуважительной причине приравнивается к неудовлетворительной оценке 
(незачёту).

3.11. В случае болезни преподавателя или его отсутствия по иным уважительным 
причинам, экзаменатор назначается ректором Института отдельным приказом.

3.12. Во время экзамена и/или зачета слушатели могут пользоваться учебными 
программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими 
пособиями. Допустима повторная сдача зачета или экзамена с целью получения 
г I ол ожител ь н о й о не н к и.

4. Критерии оценивании слушателей 
По программам профессиональной переподготовки

4.1. Промежуточная аттестация слушателей дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки проводится в форме экзамена.

4.2. По итогам экзамена выставляется оценка по четырёхбалльной шкале.
Оценка «отлично» ставится, если:
-  ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных педагогических идей, их описании, используются материалы 
современных учебных пособий и первоисточников;

-  при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду 
развития педагогической теории и практики со ссылкой на педагогов (теоретиков и 
практиков) и чётко формулируется определение, основанное на понимании контекста из 
появления данного термина в системе понятийного аппарата педагогической науки;

-  ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;

-  ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении 
фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, 
семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы.

Оценка «хорошо» ставится, если:
• ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития гех или иных педагогических идей, а также описании 
образовательных систем, используются материалы современных учебных пособий 
и п ер во и с то ч н и ко в;

-  при ответе используется терминология соответствующая конкретному периоду 
развития педагогической теории и практики со ссылкой на педагогов (теоретиков 
и практиков), где определение того или иного понятия формулируется без знания контекста 
его развития в системе понятийного аппарата педагогической науки:

-  ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 
такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение;

-  имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 
материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях 
и в результате самостоятельной работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
-  в ответах на вопросы недостаточно раскрываются и анализируются основные
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противоречия и проблемы;
-  при раскрытии особенностей развития тех или иных педагогических идей, а также 

описания образовательных систем недостаточно используются материалы современных 
учебных пособий и первоисточников с допущением фактических ошибок;

-  представление педагогической деятельности частично (не в полном объёме) 
рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 
организации;

при ответе используется терминология и даётся их определение без ссылки на 
педагогов (теоретиков и практиков);

ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, редко 
используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;

личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения 
её обосновывать и доказывать.

Оценка «неуд о влез ворительно» ставится, если:
-  при ответе обнаруживается отсутствие владением фактическим материалом 

в объёме изучаемой образовательной программы;
при раскрытии особенностей развития тех или иных педагогических идей, а также 

описания образовательных систем не используются материалы современных 
первоисточников;

-  представление педагогической деятельности не рассматривается в контексте 
собственного профессионального опыта, практики его организации;

-  при ответе на вопросы не даётся трактовка основных понятий, при 
их употреблении не указывается авторство;

- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, не используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение.

4.3. Промежуточная аттестация слушателей дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки проводится в форме зачёта.

4.4. Оценка «зачёт» ставится, если слушатель:
-  владеет знанием учебного материала;
-  демонстрирует необходимое знание дисциплины, т.е. освоение её базовых 

разделов;
- лог ично и последовательно излагает материал;
-  раскрывает смысл вопроса;
-  самостоятельно и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, при 

необходимости - с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
4.5. Оценка «незачёт» ставится, если слушатель:
-  владеет отрывочными знаниями учебного материала;
-  не знает базовых категорий дисциплины:
-  даёт неполные ответы на дополнительные вопросы, даже с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании решения 
Учёного с

овета Бел ПРО.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Учёного 

совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом ректора.
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При ложенке 1

Б е л  И Р О

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития

образования»

ПРОТОКОЛ
промежуточной аттестации слушателей

Отделение:_______________________________________________________
Предмет, дисциплина, модуль: _______________________________________________
Дата «___ » _________ 201_г. Начало____ час. мин. Окончание___ час.____ мин.
Форма аттестации:________________________ (зачет, экзамен)
Число слушателей в группе _  _ чел.. явилось_ чел., не явилось__ чел.
Итоги: «5» - __ . «4» - «3» - __«2» -____ . ср.балл -___ . зачет -____незачет -

№ Ф.И.О. слушателей № билета, 
вопроса Результат

1.
2
лз.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

(Ф.И.О.)11одпнсь преподавателя:


