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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы проведения, периодичность, системы 

оценивания, а также порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Структурном подразделении Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства» ОПК «Академия профессионального 

образования» (далее — Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

Устава и локальных актов организации. 

1.3. Основные понятия: 

Аттестация обучающихся - элемент образовательного процесса, представляющий собой 

оценку освоения обучающимися образовательной программы или ее части (раздела, темы 

и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости - аттестация, проводимая в ходе изучения 

обучающимися содержания учебных дисциплин (модулей) дополнительной 

профессиональной программы или основной программы профессионального обучения 

(далее - образовательные программы). 

Промежуточная аттестация - аттестация обучающихся по всему объему учебной 

дисциплины (модуля), входящей(-его) в состав образовательной программы, или их 

отдельным частям. 

1.4. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. Формы, порядок и технологии проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 

1.5. Текущий контроль успеваемости является дополнительной формой контроля учебной 

работы обучающихся, проводимой в течение всего периода обучения. 
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2. Организация н проведение текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества усвоения 

учебного материала, повышения мотивации обучающихся к активной систематической 

работе в течение периода обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся и 

совершенствования образовательных технологий. 

2.2. Наличие, порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости при реализации образовательной программы определяется самой 

образовательной программой. 

2.3. Методы текущего контроля успеваемости, используемые инструменты и технологии, 

критерии оценивания, систему оценивания определяет педагогический работник исходя из 

вида, содержания, структуры, логики построения учебных дисциплин (модулей) 

образовательной программы. 

2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: - тестирование и другие 

формы. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, проводится с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

2.6. Требования, предъявляемые к текущему контролю успеваемости, доводятся до 

сведения обучающегося в период его принятия в Образовательную организацию. 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отображаются в 

индивидуальных формах учета результатов освоения образовательной программы. 

 

 

3. Организация н проведение промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить знания, умения, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения 

части образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения отдельного раздела 

образовательной программы (учебной дисциплины (модуля)) или его части, являющимися 

обязательными для промежуточной аттестации обучающихся. Формы проведения 

промежуточной аттестации и периодичность определяются образовательной программой, 

ее учебным планом. 

3.3. Возможной формой промежуточной аттестации является зачет (обычный или 

дифференцированный). 
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Зачет - форма промежуточной аттестации, направленная на успешное усвоение 

обучающимся учебного материала лекционных курсов, практических и семинарских 

занятий, выполнения лабораторных работ, курсовых проектов (работ), а также 

прохождения практики. Вид зачета устанавливается образовательной программой. 

3.4. Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины 

(модуля) и проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего учебного 

раздела, в соответствии с учебным планом. 

3.5. Сроки промежуточной аттестации, регламент проведения, а также критерии 

оценивания доводятся до сведения обучающихся в начале изучения учебной дисциплины 

(модуля)  и не могут быть изменены в период его изучения. 

3.6. Апелляция по результатам промежуточной аттестации не предусмотрена. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью обучающегося. 

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему разделу образовательной программы 

(учебной дисциплины (модуля)) или его части не более двух раз в сроки, определяемые 

Организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, не допускаются до итоговой аттестации и 

получают справку об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, проводится с 

учетом особенностей освоения программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

3.11. Взимание с обучающихся дополнительной платы за прохождение промежуточной 

аттестации не производится. 

 

4. Системы оценивания 

4.1. По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки по пятибальной 

системе оценивания. 

4.2. Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее части 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему- учебную 

дисциплину (модуль) и не имеющему задолженностей по результатам текущего 
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контроля успеваемости; 

отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю); 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко я прочно усвоил 

материал раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенции), 

предусмотренных программой, допустившему несущественные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения 

при выполнении практических заданий; 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, 

который после начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 

 

 

5. Организация н проведение итоговой аттестации обучающихся   

 

5.1. Итоговая аттестация по курсам повышения квалификации проводится в форме 

собеседования по изученным образовательным программам.  

5.2. Итоговая аттестация по профессиональному обучению проводится в форме сдачи 

квалификационного экзамена. Бланки определяются и тиражируются Организацией, 

выдаются непосредственно в день итоговой аттестации. 

5.3. Итоговая аттестация по профессиональной переподготовке осуществляется в форме 

публичной защиты выпускной проектировочной работы. Время, дата публичной защиты 

определяется после выполнения учебного плана на каждую группу и публикуются в 

социальных сетях. 

Структура проектировочной работы 
Структура проектировочной работы включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, 

 основную часть (глава 1 - теоретическая и глава 2 - практическая), 

 заключение, 

 список использованных источников 

 приложение 

Образец титульного листа выпускной проектировочной работы 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

СП ОПК «Академия профессионального образования» 

Образовательная программа профессиональной переподготовки 

«________________________________________________» 

(специализация) 

  

  

 

___________________________________ 

(название темы) 

 

  

Выпускная проектировочная работа 

  

  
Исполнитель: _____________ 

(ф.и.о. полностью без сокращения) 

 

Научный руководитель: _____________ (ф.и.о.) 

 

Зав. кафедрой психолого-педагогического образования  

 

__________________________ 

(ф.и.о., должность, уч.степень) 

 

 

Дата допуска к защите: «___» _____ 20__ г. 

  

  

  

  

Екатеринбург 202___ 

  
 

Параметры страницы: правое поле – 1,5 см, левое поле – 3 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. 

Шрифт основного текста – Times New Roman , 14; заголовков глав – Arial , 16, полужирный, все 

прописные; заголовков параграфов – Times New Roman , 16, полужирный; заголовков пунктов – Times New 

Roman , 14, полужирный. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру. Отступ 

первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см. Междустрочный 

интервал – 1,5 строки. 

Требования к сдаче выпускной проектировочной работе (ВПР) 
1. Готовая выпускная проектировочная работа должна быть сдана  в установленный срок. 

2. Оформление списка литературы  

Список является обязательной частью Выпускной проектировочной работы. В список включаются 

библиографические сведения об использованных при подготовке работы источниках. 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам:   

Отбор литературы. Указывается литература, использованная при подготовке работы. 

   Описания источников. Каждая запись о книге или статье – это краткая библиографическая запись, 

включающая в себя основные сведения: 

фамилия автора и его инициалы; заглавие; выходные данные: место издания, издательство, год 

издания; количество страниц. 

Образцы: 

Нормативно-правовые документы 
Закон Российской Федерации “Об образовании” (с изменениями, вне-сенными Федеральным законом «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании» от 13.01 1996. № 12-ФЗ) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 150. 

Книги 
Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования. Научно – методические 

рекомендации и информационные материалы / Никитина С.В., Свирская Л.В. – М.: Линка – Пресс, 2008 

Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст]: учеб. пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. Волосков. — М.: 

Владос, 2009. — 287 с. 
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Белякова Л. И. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи [Текст] / Л. И. 

Белякова, Н. Н. Гончарова, Т. Г. Шишкова. — М.: Книголюб, 2005. — 55 с. 

Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст]: учеб. пособие / М. Э. Вайнер и др. — М.: 

Академия, 2003. — 313 с. 

Логопедия [Текст]: учеб. для студ. / под ред.: Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. — М.: Владос, 1998. — 677 

с. 

Итоговая государственная аттестация по логопедии [Текст]: метод. рек. / авт.-сост. Н. В. 

Новоторцева. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. — 86 с. 

Статья из журнала. 
Самойлюк, Л. А. К проблеме компенсации заикания в подростковом возрасте / Л. А. Самойлюк // 

Дефектология. — 2009. — № 5. — С. 29—28. 

Статья из сборника. 
Новоторцева, Н. В. Актуальные проблемы формирования у логопедов профессиональной компетенции в 

диагностической деятельности / Н. В. Новоторцева // Социальное образование: проблемы и перспективы: 

материалы конференции «Чтения Ушинского». — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2009. — 

С. 3—9. 

Электронные ресурсы 
Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания http://www.niisv.ru 

Рецензия 
Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] // Северный край. – 1999. – 30 сент. – Рец. на кн: 

Карта Ярославской области. География. История [Карты] / отв. Ред. Е.Ю. Колобовский. – Ярославль, 

1999. 

3. В готовой проектировочной работе после раздела «Библиография» слушатель – выпускник ставит свою 

личную подпись.Все приложения: методики, тесты, ключи и др., используемые в работе, брошюруются 

вместе с выпускной проектировочной работой в раздел «Приложение». 

4. Наглядный материал (таблицы, диаграммы и др.) на защиту предоставляются в формате листа ватмана 

(А1: 594х841 мм.) или в форме электронных файлов общеупотребительных форматов: файлы текстовых 

документов; файлы электронных таблиц; файлы графических изображений. 

5. Выпускная проектировочная работа сдается  в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном 

виде на дискете или си-ди диске, которая в файле брошюруется в работу; второй экземпляр работы 

обязательно остается у слушателя – выпускника. 

Сданный экземпляр выпускной проектировочной работы не возвращается. 

 

Выпускная проектировочная работа оформляется только на сброшюрованных листах ватмана А4. 

ВПР, оформленная в папках для диплома, а также в рукописном виде не принимается. 

  

 


