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1.Общие положения
1.1. Данное Положение о форме, периодичности и порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам дополнительного образования
ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и
является локальным нормативным актом ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС", утвержденным
руководителем.
1.2. Освоение образовательной программы ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС"
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки.
1.4. Данное Положение определяет требования к форме, периодичности и порядке
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС".
1.5. Общее руководство и ответственность за организацию и своевременность проведения
промежуточной аттестации возлагается на руководителя организации.
2. Формы и периодичность промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация по программам профессиональной переподготовки
заключается в проведении экзамена по учебной дисциплине (модулю). Данный экзамен
имеет целью определить степень достижения слушателем всего комплекса
образовательных результатов по дисциплине, вследствие чего промежуточная аттестация
носит комплексный характер и состоит из экзаменационного тестирования и написания
проекта.
2.2. Промежуточная аттестация по программам повышения квалификации заключается в
проведении экзаменационного тестирования по всем учебным дисциплинам (модулям)
программы.
2.3. Экзаменационное тестирование по учебной дисциплине (модулю) представляет собой
тест, построенный по принципу множественного выбора, размещённый в системе
дистанционного обучения ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС».
2.4. Проект представляет собой письменную работу обучающегося по определённой

рабочей программой теме, которая позволяет продемонстрировать знания, умения и
навыки обучающегося не ниже установленного нормативными актами ЧУ ДПО «Бизнесшкола ЕМАС» уровня.
2.5. Промежуточная аттестация проводится по освоении обучающимися учебной
дисциплины (модуля) программы дополнительного профессионального образования.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся ЧУ ДПО «Бизнес-школа
ЕМАС».
3.2. Обучающиеся ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» информируются о форме, сроках и
порядке проведения промежуточной аттестации на момент зачисления на программу
обучения.
3.3. При зачислении на программу обучающиеся получают доступ в систему
дистанционного обучения (далее - СДО) ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС», где размещены
экзаменационные тестирования по учебным дисциплинам (модулям) программы.
Экзаменационное тестирование становится доступно обучающемуся после освоения всех
учебных элементов учебной дисциплины (модуля) и должно быть пройдено в
установленные программой сроки. В зависимости от трудоёмкости учебной дисциплины
(модуля) экзаменационное тестирование может содержать от 5 (пяти) до 20 (двадцати)
вопросов соответствующей тематики. На выполнение каждого задания (т.е. ответа на
поставленный вопрос) отводится 5 (пять) минут.
3.4. Результат выполнения экзаменационного тестирования становится доступен
обучающемуся сразу же по завершении экзаменационного тестирования в виде
количества и процента правильных ответов.
3.5. Оценка за экзаменационное тестирование выставляется по 5-балльной шкале в
зависимости от количества правильных ответов, которые обучающийся дал на
поставленные вопросы:
 49 баллов и ниже – 2 балла (не зачтено)
 51 – 59 баллов – 3 балла (удовлетворительно / зачтено)
 60 – 79 баллов – 4 балла (хорошо)
 80 баллов и выше – 5 баллов (отлично)
3.6. При зачислении на программу обучающиеся получают список проектов к
выполнению по учебным дисциплинам (модулям). Проект по учебной дисциплине
(модулю) представляет собой письменную работу обучающегося по определённой
рабочей программой теме, которая позволяет продемонстрировать знания, умения и
навыки обучающегося. Проект выполняется после освоения обучающимся всех учебных
элементов учебной дисциплины (модуля) в установленные программой сроки и по
алгоритму, представленному в описании проекта, которое направляется на электронную
почту обучающегося. Допускается как индивидуальная, так и групповая работа над

выполнением проекта, при условии, что роль каждого участника проекта чётко
определена.
3.7. Готовый проект направляется обучающимся на электронную почту преподавателя и
проверяется преподавателем. Результаты работы над проектом определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», то есть
оцениваются по 5-балльной шкале.
 Отметка 2 ("неудовлетворительно") выставляется слушателю, допустившему
серьёзные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не
справившемуся с выполнением проекта.
 Отметку 3 ("удовлетворительно") заслуживает слушатель, показавший частичное
освоение планируемых результатов, предусмотренных в рамках заданного модуля.
Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется слушателям,
допустившим погрешности в проекте.
 Отметку 4 ("хорошо") заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых
результатов, предусмотренных в рамках заданного модуля, изучивший литературу,
рекомендованную программой.
 Отметку 5 ("отлично") заслуживает слушатель, показавший полное освоение
планируемых результатов в рамках заданного модуля, всестороннее и глубокое
изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением
собственного видения проблемы, собственного варианта решения проектной
задачи.
3.8. Обратная связь по проекту (отметка за проект и комментарии по возможным
доработкам) предоставляется обучающемуся по электронной почте в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента сдачи проекта.
3.9. На программах профессиональной переподготовки оценка по учебной дисциплине
(модулю) в рамках промежуточной аттестации складывается из оценки за
экзаменационное тестирование и проект путём вычисления среднего арифметического
балла. Итоговая оценка в рамках промежуточной аттестации (оценка за учебную
дисциплину (модуль) определяется категориями «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4
балла), «удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» (2 балла), или «зачтено» и
«не зачтено». При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
слушатель считается получившим положительную оценку и успешно прошедшим
программу обучения в рамках заданной учебной дисциплины (модуля).
3.10. На программах повышения квалификации оценка по учебной дисциплине (модулю)
в рамках промежуточной аттестации определяется по оценке за экзаменационное
тестирование.
3.11. Оценка по учебной дисциплине (модулю) в рамках промежуточной аттестации
выставляется преподавателем и вносится заместителем директора по учебной работе в
сводную ведомость успеваемости по программе, а впоследствии – в приложение к
диплому. Образец ведомости успеваемости представлен в Приложении № 1 к данному

Положению.
3.12. Прохождение промежуточной аттестации считается успешным в том случае, если
слушатель продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже установленного
нормативными актами уровня. Промежуточная аттестация не может быть заменена
оценкой
качества
освоения
элементов
дополнительной
профессиональной
образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости.
3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.14. Обучающимся, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объёме и в
установленные сроки или получившим в ходе промежуточной аттестации
неудовлетворительную отметку, назначается повторное прохождение промежуточной
аттестации с целью ликвидации академической задолженности.
3.15. Обучающиеся, получившие на повторной промежуточной аттестации одну
неудовлетворительную отметку, допускаются к следующему модулю условно как
имеющие академическую задолженность. Повторное прохождение промежуточной
аттестации не может проводиться более двух раз. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
4. Права и ответственность участников образовательного процесса при
осуществлении промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на запланированное проведение промежуточной
аттестации, аргументированное объявление отметки в установленные организацией сроки,
осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной
отметки.
4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС», в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
4.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.4. При несогласии обучающегося с оценкой его знаний и умений в рамках учебной
дисциплины (модуля) возможно проведение повторной оценки результатов
промежуточной аттестации. Для этого слушатель должен подать письменное заявление об
апелляции директору ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" не позднее следующего рабочего
дня после проведения промежуточной аттестации.
По итогам рассмотрения апелляции директором ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС"

принимается решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторной
оценки результатов промежуточной аттестации. Данное решение доводится до сведения
подавшего апелляционное заявление слушателя в течение одного рабочего дня со дня
принятия решения.
Повторная оценка результатов промежуточной аттестации проводится в течение семи
рабочих дней с момента принятия решения о целесообразности её проведения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждается директором ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" и действует до замены их
новыми.
4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются
другими локальными нормативными актами ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" и решаются
директором ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" индивидуально в каждом конкретном случае.

Приложение №1
к Положению о форме, периодичности и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам дополнительного образования
Образец сводной ведомости успеваемости по программе
Наименование программы
Список учебных дисциплин
(модулей)

1.

2.

3.
4.
5.

ФИ
обучающегося

ФИ
обучающегося

ФИ
обучающегося

Текущая
успеваемость –
зачтено / не
зачтено
Промежуточная
аттестация – 3 /
4/5
Текущая
успеваемость –
зачтено / не
зачтено
Промежуточная
аттестация – 3 /
4/5

Текущая
успеваемость –
зачтено / не
зачтено
Промежуточная
аттестация – 3 /
4/5

Текущая
успеваемость –
зачтено / не
зачтено
Промежуточная
аттестация – 3 /
4/5

Текущая
успеваемость –
зачтено / не
зачтено
Промежуточная
аттестация – 3 /
4/5

Текущая
успеваемость –
зачтено / не
зачтено
Промежуточная
аттестация – 3 /
4/5

