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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12. 2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ССОП «Академия 

электронного образования» ООО «Транстрейд», установление форм и периодичности их 

проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях. 

1.3.Настоящее Положение утверждается генеральным директором ССОП «Академия 

электронного образования» ООО «Транстрейд». 

1.4. Текущий контроль успеваемости может осуществляться при выполнении 

практических заданий (при наличии). 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся – это деятельность педагогических 

работников ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд», 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения образовательной программы 

на момент окончания темы. Промежуточная аттестация проводится посредством онлайн-

тестирования в программном комплексе «Кристалл-Обучение». 

1.5. Целью промежуточной аттестации являются: 

−     установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по программам учебного плана, их практических умений и навыков; 

− соотнесение этого уровня с прогнозируемыми результатами установленных 

программ. 

1.7.Задачи промежуточной аттестации: 

− анализ полноты реализации установленных образовательных программ 

ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд»; 

− выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программ образовательного центра; 

− внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности образовательного центра. 

1.8.Принципы аттестации: 

− учет индивидуальных, возрастных и профессиональных особенностей 

обучающихся; 

− свобода выбора преподавателем методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

− открытость результатов для преподавателей и обучающихся (заказчиков). 

1.9.Функции аттестации: 

− учебная, т.к. создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

− воспитательная, т.к.  является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей обучающихся; 

− развивающая, т.к. позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 
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− коррекционная, т.к. помогает преподавателю своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки образовательной деятельности; 

− социально-психологическая, т.к. дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

1.10.Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса и подлежит размещению на официальном сайте ССОП 

«Академия электронного образования» ООО «Транстрейд» 

 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1.Критериями оценки результативности обучения являются: 

− критерии оценки уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; способность к 

самостоятельной работе, развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

− критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; качество выполнения практического задания; 

2.2.В ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд» итоговыми 

оценками за изучение курса могут быть: 

-"удовлетворительно", "неудовлетворительно"; "зачтено" или "не зачтено". 

2.2.1. "удовлетворительно" и «зачтено» получает обучающийся, если промежуточная 

или итоговая аттестация (тестирование) выполнено на 80-100%, письменная работа, 

практическая деятельность  на 80-100% соответствует установленной учебной программе. 

2.2.2. "неудовлетворительно" и "не зачтено" -получает обучающийся, если 

промежуточная или итоговая аттестация (тестирование) выполнено менее, чем на 50%, 

письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки 

 

3. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НА БУМАЖНЫХ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

3.1.Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 

аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими 

документами: 

− Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

 


