ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)

ПРИКАЗ
Красноярск
срё^а,,,*

ЬУЧг

№
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Об утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей по образовательным программам
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями приказов
Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении
Инструкции по организации деятельности учебного центра (учебного пункта)
территориального органа уголовно-исполнительной системы», Минобрнауки России
от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей по образовательным программам в ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Красноярскому краю (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по
Красноярскому краю от 13.10.2016 № 27 «Об утверждении Положения о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по
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дополнительным образовательным программам в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Красноярскому краю».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
центра - начальника учебного отдела полковника внутренней службы
Кравченко Е.Г.

Начальник

Исп. Селявко М.С.
тел. 391-249-80-13, вн. 70-09

С.В. Ковалев
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Красноярскому краю
от аа^йй^ ^
я / м г 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
слушателей по образовательным программам в федеральном казенном
учреждении дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»
1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программам,
программам
профессионального
обучения,
первоначальной
подготовки1,
реализуемым
в
федеральном
казенном
учреждении
дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам», приказом Минобрнауки России от 18.04.2013
№ 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам 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».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
федерального
казенного учреждения дополнительного
профессионального
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (далее - МУЦ),
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации слушателей и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей направлен
на
обеспечение
выстраивания
образовательного
процесса
максимально
эффективным образом для достижения результатов освоения образовательных
программ МУЦ и установление уровня достижений поставленной цели обучения,
предусмотренных
программой
в
соответствии
с
установленными
квалификационными требованиями к занимаемым должностям.
В соответствии с этим оценка качества реализации образовательных программ
МУЦ включает в себя:
1

Дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения, программы
первоначального обучения- далее образовательные программы МУЦ
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аттестацию
слушателей на соответствие
их
персональных
достижений поэтапным требованиям рабочей программы;
- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
организацию
самостоятельной работы
обучающихся
с учетом
их индивидуальных способностей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений
в управлении качеством обучения слушателей на уровне преподавателя.
1.4. Устанавливаются следующие виды контроля
образовательных
достижений слушателей, при реализации образовательных программ МУЦ: текущий
контроль знаний, промежуточная и итоговая аттестация.
1.5. Освоение рабочей программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебной дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией слушателей.
1.6. Для повышения эффективности оценки характера освоения слушателями
содержания рабочей программы в соответствии с образовательными целями, может
также использоваться входной контроль, который направлен на оценку наличия или
уровня развития требуемых профессиональных компетенций.
2. Требования к организации и проведению текущего контроля
успеваемости слушателей
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей - это систематическая
проверка учебных достижений слушателей.
2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе осуществления
образовательной деятельности, проводится в пределах обычных организационных
форм занятий и выполняет одновременно обучающую функцию.
2.3. Текущий контроль проводится с целью:
- определения уровня достижения слушателем результатов, предусмотренных
рабочей программой;
- проведения слушателем самооценки, оценки его работы преподавателем
с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
- организации работы слушателя и оказания ему помощи.
2.4. Текущий контроль знаний слушателей в дисциплине (модуле)
осуществляется в рамках изучения дисциплины (модуля) преподавателем, ведущим
данную дисциплину.
2.5. Текущий контроль может проводиться устно и письменно.
Устно - в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления
с сообщениями, выполнения упражнений.
Письменно - в форме контрольной работы, теста, задания.
2.6. Форму текущего контроля определяет преподаватель с учетом
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
2.7. Результаты деятельности слушателя обязательно
оцениваются
преподавателем с фиксацией в журнале учета учебных занятий отметками
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
К текущему контролю также относится проверка конспектов лекций без
оценивания и фиксации в журнале учета учебных занятий.
2.8.
В
случае
выполнения
слушателем
работы
на
оценку
2 (неудовлетворительно), преподаватель проводит с ним дополнительную работу
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по устранению пробелов в знаниях слушателя
до
достижения
положительного результата.
3. Требования к организации и проведению
промежуточной аттестации

им

3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью:
- объективного установления фактического уровня освоения рабочей
программы и достижения результатов освоения рабочей программы;
- соотнесение этого уровня, установленным квалификационным требованиям
к занимаемым должностям;
- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить пробелы
в подготовке и учитывать индивидуальные потребности слушателя в осуществлении
образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения рабочей программы
за полный курс или часть дисциплины.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в объёме программы учебной
дисциплины с целью совершенствования необходимой компетенции, степени
достижения поставленной цели обучения, установления качества усвоения учебного
материала.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется циклом.
Промежуточная аттестация в дисциплине (модуле) рабочей программы
осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину, при его отсутствии
сотрудником соответствующего цикла, в соответствии с распределением учебной
нагрузки и фиксируется в журнале учета учебных занятий.
3.4. Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольнопроверочного занятия и может включать проверку знаний и умений слушателей по
пройденному учебному материалу в виде следующих испытаний:
- устная проверка - устный ответ по освоенным темам (по вопросам билета),
беседа, собеседование;
- письменная проверка - письменные ответы на контрольные вопросы,
задания, тесты, рефераты;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться рабочей
программой.
3.5. Для проведения контрольно-проверочного занятия преподаватель
разрабатывает перечень вопросов (составляет билеты), определяет средства его
материального обеспечения (макеты, наглядные пособия и т.п.).
3.6. Перенос сроков сдачи промежуточной аттестации или предоставление
слушателю возможности её сдачи по индивидуальному графику допускается на
основании рапорта слушателя при наличии уважительных причин с разрешения
начальника МУЦ.
3.7. При оценке теоретических знаний, практических умений и навыков
слушателей учитывается их участие в работе на занятиях. В случае необходимости
преподаватель проводит со слушателями беседу по тем разделам или темам учебной
дисциплины, по которым их знания вызывают у него сомнения.
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3.8 Преподаватель имеет право поставить зачёт по промежуточной
аттестации без опроса тем слушателям, которые активно работали в процессе
обучения и показали высокую успеваемость по данной дисциплине.
3.9. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется, как
правило, фиксацией удовлетворительного либо неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации без разделения на уровни («зачтено», «не зачтено»),
а также может быть предусмотрено оценивание по пятибалльной системе
(5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)).
Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учебных занятий.
3.10. Формы, система оценивания промежуточной аттестации слушателей
отражаются в рабочей программе, утверждаемой в установленном порядке и фондах
оценочных средств.
3.11.
Отметки,
полученные
слушателем
за
выполнение
работ
контролирующего характера, являются окончательными и не подлежат изменению.
4. Общие требования к фонду оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации слушателей
4.1. Фонд оценочных средств2 - это комплекты методических и
контрольных измерительных материалов, обеспечивающих решение оценочной
задачи соответствия профессиональной компетентности слушателя требованиям
образовательных программ.
4.2. Цель формирования ФОС - повысить уровень культуры оценочной
деятельности субъектов образовательного процесса для обеспечения внутреннего
мониторинга качества освоения образовательных программ.
4.3. ФОС разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), закрепленной
за циклом.
4.4. Ответственность за разработку ФОСов несет цикл, за которым
закреплена данная дисциплина (модуль). Ответственными исполнителями за
разработкой фонда оценочных средств являются начальники циклов.
4.5. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине (модулю) должен
соответствовать дисциплине (модулю) рабочей программы, включать оценочные
средства по каждой дисциплине (модулю) и являться элементом образовательной
программы МУЦ.
4.6. ФОС по дисциплине (модулю) обсуждается и утверждается
на заседании цикла.
4.7. ФОС образовательной программы МУЦ включает:
базу оценочных средств с критериями оценки, предназначенных для выявления,
уровня сформированности базовых компетенций, которые определены в
образовательной программе; методические рекомендации преподавателям по
проведению процедур оценивания результатов продвижения слушателей на всех
этапах обучения, включая итоговые оценочные процедуры;
4.8. Бумажная и электронная формы ФОСов хранятся на цикле,
разработавшим программу дисциплины (модуля).
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Далее- ФОС

