МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
От 27 декабря 2017 г. Протокол № 3
председатель
С.С. Игнатьева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении текущего контроля успеваемости слушателей дополнительного
профессионального образования
в ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»

Разработчик

<УПЦ>

руководитель

Статус
документа

<КЭ>

<ИЭ>

<Пинигина О.Н.>
Стр. 1

<1>

>

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом N X 2 7 3 - 0 3 «Об образовании в Российской Федерации»,
«Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. М 499, Уставом института.
1 . 2 . Положение о проведении текущего контроля успеваемости слушателей в
ФГБОУ ВО АГИКИ определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости
слушателей, ликвидации академической задолженности.
2. Организация текущего контроля слушателей
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется
через
систему сдачи
зачетов и экзаменов по дисциплинам программ профессиональной
переподготовки и проводится
с целью определения полноты и прочности знания
слушателей, умения применять полученные знания при решении практических задач, а
также навыков самостоятельной работы с учебной литературой.
2.2. В начале каждой сессии работники учебно-производственного центра
информируют слушателей о зачетах и экзаменах по каждой дисциплине данной учебной
программы профессиональной переподготовки.
2.3. Зачеты служат формой проверки успешного выполнения слушателями
освоения учебного материала.
2.4. Зачеты по дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, проводятся
по окончании изучения дисциплины.
2.5. Слушатели, которым разрешен, в порядке исключения, в пределах общего
срока обучения индивидуальный график обучения. Могут сдавать зачеты в межсессионный
период.
2.6. Зачеты могут проставлять
на основе представленных слушателями и
обсужденных на семинарах рефератов (докладов) или выступления слушателей на
семинарах.
2.7. Экзамены по дисциплине преследуют цель оценить работу слушателей за
сессию, полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания
и применять их к решению практических задач.
2.8. Досрочная сдача экзаменов и зачетов слушателями в виде исключения
разрешается проректором института, курирующим ДПО.
2.9. Слушателям, которым разрешен, в порядке исключения, в пределах общего
срока обучения индивидуальный график обучения, могут сдавать экзамены в
межсессионный период в сроки, установленные учебно-производственным центром.
2.10. По усмотрению преподавателей могут быть зачтены полученные ранее зачеты
и
экзамены
по
соответствующей
дисциплине,
подтвержденные
документами
государственного образца.
2.11. Итоги экзаменов и зачетов отражаются преподавателем в экзаменационной
или зачетной ведомости записью
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».
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2.12. Экзаменационные и зачетные ведомости подписываются преподавателем и
передаются в учебно-производственный центр.
2.13. Допуск слушателей к итоговой государственной аттестации предоставляются
по итогам учебных сессий.
2.

Порядок сдачи зачетов и экзаменов и ликвидации академической
задолженности
3.1. Форма проведения зачета и экзамена по дисциплинам определяется преподавателем
и доводится до сведения слушателей. При проведении зачетов и экзаменов могут быть
использованы технические средства обучения
3.2. Экзамены и зачеты принимаются преподавателями, проводившими лекционные и
семинарские занятия в группе по соответствующей дисциплине. В случае невозможности
приема зачета или экзамена основным экзаменатором, зачет или экзамен по согласованию с
учебно-производственным центром может принимать другой преподающий ту же дисциплину.
3.3. Экзаменатору предоставляется право задавать слушателям не предусмотренные в
билете вопросы, но в пределах рабочей программы дисциплины, а также, помимо теоретических
вопросов, ставить перед слушателями практические задачи.
3.4. Во время экзамена слушателям предоставляется право пользоваться учебными
программами, а также с разрешения экзаменатора, справочной литературой, нормативноправовыми актами и другими методическими пособиями.
3.5. Сдача экзамена с другой группой допускается в исключительных случаях при
наличии }~важительных причин у слушателя, подтвержденных соответствующими документами.
3.6. Успеваемость слушателей определяется следующими оценками : «зачтено», «не
зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.7. Оценка «отлично» ставится в том случае, когда слушателей глубоко и прочно усвоил
весь программный материал, исчерпывающие, последовательно, грамотно и логически его
излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если слушатель твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его. не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий.
Оценка «удовлетворительно»
ставится, если слушатель освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки ,нарушает последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не знает программного
материала, не выполняет практические задания, задачи.
3.8. Неявка слушателя на зачет или экзамен отмечается в ведомости словами «не явка».
3.9.Слушателю, который не сдал зачеты и экзамены в общеустановленные сроки по
болезни или по другим уважительным причинам, подтвержденным
документом
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов по личному заявлению
слушателя в течение учебного года.
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3.10. На слушателя, не явившегося на зачет или экзамен без уважительной причины,
распространяется общий порядок ликвидации академической задолженности.
3.11. Слушатели, ликвидировавшие академическую задолженность в установленный
срок допускаются к итоговой государственной аттестации.
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