
УТВЕРЖДЕНО 

 

к приказу ФКУ ДПО ДМУЦ  

ФСИН России 

от 09 января 2017 г. № 10 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации текущего контроля и промежуточной аттестации  

слушателей, проходящих обучение  

в федеральном казенном учреждении  

дополнительного профессионального образования  

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация в федеральном казенном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Дальневосточный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования                 

и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программа профессионального обучения», приказом Министерства юстиции 

Российской федерации от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении инструкции                           

по организации деятельности учебного центра (учебного пункта) территориального 

органа уголовно-исполнительной системы», Уставом Учебного центра, локальными 

актами Учебного центра, настоящим Положением. 

1.2. Промежуточная аттестация  и текущий контроль проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по образовательным программам. 

 

2. Текущий контроль  

при реализации образовательных программ 

 

2.1. Целью текущего контроля является оперативное оценивание степени 

сформированности компетенций. 

2.2. Текущий контроль осуществляется в процессе проведения учебных 

занятий, форма проведения текущего контроля (проверка конспектов лекций, 

контрольные срезы в письменной форме, устный опрос и т.д.) определяется 

преподавателем самостоятельно и представляется в методической разработке 
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учебного занятия. Основой для определения оценивания служит уровень усвоение 

обучающимися учебного материала, предусмотренного данной программой. 

2.3. Определение сформированности компетенций подлежит оцениванию 

также в рамках контактной работы со слушателями. Уровень сформированности 

указанных компетенций определяется в ходе опроса по изученному материалу,                 

во время которого обучающемуся задают вопросы, требующие умений 

комбинировать пройденный материал с практическим опытом работы. 

2.4. Оценки по результатам текущего контроля знаний и умений слушателей 

проставляются в журнал учета учебных занятий. Допущенные ошибки 

анализируются и разбираются в ходе проведения учебных занятий. 

 

3. Промежуточная аттестация  

при реализации образовательных программ  

 

3.1. Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части                

или всего объема дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 

аттестацией слушателей, проводимой в формах определенных образовательными 

программами.  

3.2. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

задолженностей по дисциплине и успешно выполнившие задания                             

по изученным темам с оценкой не ниже «удовлетворительно». 

3.3. Критерии оценки результатов освоение учебных дисциплин                      

(их частей) образовательных программ конкретно прописаны в каждой отдельной 

образовательной программе. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации                         

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.5. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более 

двух раз в сроки, определяемые учебным отделом Учебного центра. 

3.7. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Учебного центра как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы                               

и выполнению учебного плана. 

3.8. Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются  

ведомость установленного образца, журнал учета учебных занятий. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации слушателей анализируются                    

на заседаниях соответствующих циклов. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета Учебного центра 

протокол от 28 декабря 2016 г. № 17  

 

_______________ 


