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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядку текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

на подготовительном отделении КнАГТУ 
 

1 Общие положения 

1.1 Качество получаемого образования характеризует степень 

достижения планируемых результатов дополнительной общеобразовательной 

программы: усвоение слушателями подготовительного отделения знаний, 

приобретение умений, формирование компетенций по результатам 

завершения обучения. 

1.2 Качество освоения дополнительных общеобразовательных 

программ оценивается путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

1.3 Формы текущего контроля определяются в дополнительных 

общеобразовательных программах по учебным предметам. 

1.4 Формы промежуточной аттестации устанавливаются в учебном 

плане учебной группы подготовительного отделения. 

2 Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости призван оценить учебные 

достижения в части уровня знаний и степени усвоения слушателями 

подготовительного отделения учебного материала соответствующего 

учебного предмета  по мере его изучения. 

2.2 Непосредственно ответственность за организацию и 

результативность текущего контроля успеваемости слушателей 

подготовительного отделения несет начальник подготовительного отделения, 

а по учебным предметам – конкретные преподаватели, ведущие 

образовательный процесс, которые должны постоянно совершенствовать 

формы, методы и технологии контроля результатов текущей учебной 

деятельности слушателей. 

2.3 Результаты текущего контроля успеваемости слушателей 

подготовительного отделения проставляются преподавателями в журналах 

подготовительного отделения не реже, чем один раз в месяц. Форма 

заполнения определяется начальником подготовительного отделения. 

2.4 В дополнительной общеобразовательной программе 

преподавателем определяется содержание и технология реализации 

самостоятельной работы слушателей, примерные сроки, виды и формы 

 



контрольных мероприятий, которые используются преподавателем для 

осуществления текущего контроля.  

2.5 Текущий контроль знаний слушателей подготовительного 

отделения может иметь следующие виды и технологии: 

 проверка выполнения письменных работ слушателей; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное и компьютерное). 

2.6 При необходимости преподаватель, ведущий учебный предмет, в 

начале обучения проводит входной контроль знаний, умений и навыков 

слушателей. 

Входной контроль знаний, умений и навыков слушателей длительных 

подготовительных курсов проводится в форме тестирования в системе «К-ЕГЭ: 

подготовка». Результаты входного контроля анализируются методистом 

подготовительного отделения и передаются преподавателю, ведущему учебный 

предмет, для использования при планировании занятий по учебному предмету.  

3 Промежуточная аттестация  

3.1  Промежуточная аттестация слушателей является контрольным 

мероприятием. Промежуточная аттестация слушателей проводится в 

завершении обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

3.2 На основании результатов промежуточной аттестации оценивается 

уровень усвоения слушателями учебных предметов. 

3.3 Структура, виды и сроки проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным общеобразовательным программам подготовительного отделения: 

3.3.1Промежуточная аттестация слушателей подготовительного 

отделения из числа иностранных граждан проводится в форме 

тестирования. Результаты промежуточной аттестации выставляются 

преподавателем в ведомость. 

3.3.2 Промежуточная аттестация слушателей длительных 

подготовительных курсов, трудоемкость которых составляет 56 

академических часов и больше,  проводится в форме тестирования в системе 

«К-ЕГЭ: подготовка». Результаты промежуточной аттестации позволяют 

сопоставить результаты с входным контролем слушателей и провести анализ 

результативности построения учебного процесса по предмету с целью 

определения учебных достижений слушателей и необходимости коррекции 

учебного процесса по предмету. 

3.3.3 Промежуточная аттестация слушателей дистанционных 

подготовительных курсов проводится в форме итоговой письменной работы, 

которую слушатели прикрепляют на портале Центра дистанционного 

обучения КнАГТУ, пройдя аутентификацию. 

3.4 По результатам промежуточной аттестации слушатели 

подготовительного отделения получают сертификат об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы по учебному предмету. 
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