
 
 

Некоммерческая организация  

Международная ассоциация поддержки и развития раннего и грудничкового 

плавания  

 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

РАННЕГО И ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ 

 

Любимова Екатерина Михайловна 

«_________» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Положение о формах, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся в 

Международной Ассоциации поддержки и 

развития раннего и грудничкового плавания 

 
 

 

 

 

 

г. Москва  
 

2021 г.  
 

  



1. Общие положения 

1.1. Положение о промежуточной аттестации (текущего контроля) слушателей 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ 

образовании в Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 N9 499, 

Положением об образовательном подразделении Международной Ассоциации 

поддержки и развития раннего и грудничкового плавания (далее Ассоциация). 

1.2. Промежуточная аттестация слушателей Ассоциации является промежуточным 

этапом изучения отдельных компонентов (тем) образовательных программ (далее 

ППК) и имеет целью: 

 проверку степени освоения слушателем, изученного в рамках одной темы 

учебного материала; 

 умения применять полученные знания для решения практических 

профессиональных задач;  

 диагностирование уровня компетентности слушателя по изучаемой в данной 

теме проблематике; 

 диагностирование возникших в ходе обучения учебных проблем с 

перспективой коррекции процесса обучения или его индивидуализации. 

1.3. Положение направлено на обеспечение контроля освоения обучающимися 

образовательных программ, уровня и качества знаний, умений, приобретаемых 

обучающимися в процессе обучения, и определяет порядок: 

- организации и проведения текущего контроля успеваемости; 

- организации и проведения промежуточной аттестации; 

- ликвидации академической задолженности. 

 

2. Порядок, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости - это оценка качества усвоения содержания 

модулей/дисциплин образовательной программы в процессе их изучения 

обучающимися, осуществляемая посредством проверки предусмотренных 

образовательной программой 

видов учебных заданий. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин (модулей, разделов) до 

начала промежуточной аттестации. 

2.3. Текущий контроль успеваемости может осуществляется в следующих 

формах: устный опрос, практическая работа, тестовое задание. 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется ведущим преподавателем, 

без создания аттестационной комиссии. 



2.5. Текущий контроль при очной и очно-заочной формах обучения является 

недифференцированным, успеваемость слушателя оценивается в категориях зачет 

или незачет. 

2.6. Текущий контроль успеваемости проводится по всем модулям/дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом. Формы, критерии и периодичность текущего 

контроля успеваемости устанавливаются образовательной программой. 

 

3. Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация направлена на оценку качества освоения 

теоретических знаний, умения применять их на практике и готовности к решению 

профессиональных задач. Формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются образовательной программой. 

3.2. В зависимости от специфики образовательной программы промежуточная 

аттестация может включать в себя: 

- зачет; 

- прохождение практики/стажировки. 

3.3. Форма проведения зачета - устная, письменная, тестирование. Вопросы и 

задания для зачета устанавливаются образовательной программой. 

3.4. При реализации образовательной программы или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

промежуточная аттестация может осуществляться в форме электронного 

компьютерного тестирования, по заданиям, разработанным преподавателями в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

3.6. По результатам зачета выставляются оценки по двухбалльной системе: 

«зачтено» и «не зачтено». 

Критерии оценки «зачтено» - обучающийся имеет целостные, системные знания, 

умеет выделять главное и второстепенное, дает четкие определения понятий и 

раскрывает содержание процессов, последовательно и уверенно излагает 

материал, может применять полученные знания для решения профессиональных 

задач. 

Критерии оценки «не зачтено» - обучающийся демонстрирует разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает 

неточности в определении понятий, искажает их смысл, не видит взаимосвязи 

между процессами, неуверенно излагает материал, не может применить знания 

для решения профессиональных задач. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации оформляются зачетной ведомостью 

(Приложение №1) 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 



нескольким модулям/дисциплинам или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительной причины признаются академической 

задолженностью. 

3.8.1. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (разделам, модулям) в результате всех возможных 

пересдач являются основанием для отчисления обучающегося за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного 

плана. 

3.10. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

не допускается. 

3.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

4. Настоящее Положение доводится до сведения слушателей при приеме на 

обучение по ППК. 

  



Приложение №1 
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ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____ 

Курс повышения квалификации по направлению: 

«                                            » 

 

Фамилия и инициалы слушателя(лей) с номером и датой договора:  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Зачетный период: с «__» _______» 20___г.  по «____» ________» 20___г.  

 

№ Тема зачета Оценка 
Дата 

сдачи 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1      

 

 

Дата закрытия ведомости «_____» ______________ 20 ___г. 

 

Генеральный Директор                               Е. Любимова          


