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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации всех направлений обучения в НОУ «Международная академия бизнеса» в 

соответствии с учебными планами реализуемых программ и расписанием занятий. 

 

1.2. Промежуточная аттестация представляют собой единый непрерывный процесс оценки 

знаний обучающихся. Качество освоения образовательных программ в Академии 

оценивается путем проведения промежуточной аттестации в процессе и по окончании 

освоения курса (модуля, дисциплины) в течение всего периода обучения. 

 

1.3. Основной задачей промежуточной аттестации является оценка уровня знаний, умений 

и навыков обучающихся полученных во время обучения, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы, полученных компетенций в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой курса (модуля, дисциплины). 

 

1.4. Промежуточная аттестация может осуществляться в следующих формах: экзамен, 

зачет, защита реферата, подготовка письменной, контрольной, курсовой, проектной, 

графической работы, выполнение практических индивидуальных заданий, тестирование, 

собеседование, фронтальный опрос или др., предусмотренных учебным (или) учебно-

тематическим планом. 

 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

2.1. Промежуточная аттестация проводится по всем направлениям обучения в Академии. 

 

2.1.1. В процессе обучения по программам бизнес-образования обучающиеся 

выполняют две письменные работы, которые проверяет преподаватель. Письменные работы 

ориентированы на формирование конкретных профессиональных умений и навыков, 

углубленное изучение актуальных проблем курса и формирование деловой квалификации 

обучающегося. Преподаватель проверяет письменную работу, оценивает, комментирует и 

возвращает ее обучающемуся в определенные графиком обучения сроки.  

Качество проверки и оценивания контролирует руководитель департамента МАБ 

посредством выборочного мониторинга проверенных письменных работ. При 

необходимости в Академии проводится дополнительное консультирование преподавателей  

по проверке письменных работ обучающихся. 

2.1.2. При сетевой форме реализации образовательных программ формы и оценка 

промежуточных аттестаций освоения образовательных программ по изучаемым курсам 

(дисциплинам/предметам/модулям) перезачитывается. 

 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется качественно с фиксацией 

достижений и без неѐ. 
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2.3. Виды и примерные сроки проведения промежуточной аттестация успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей программой курса (модуля, дисциплины). 

  

2.4. Обучающийся, не получивший положительной оценки за обязательную письменную 

работу, допускается до итоговой аттестации условно. 

  

2.5. В случае несогласия обучающегося с полученной оценкой по письменной работе он 

может в письменной форме обжаловать или оспорить решение преподавателя, переработать 

и улучшить результат. При этом руководитель департамента самостоятельно принимает 

решение или создает комиссию, которая рассматривает жалобу по существу. 

  

2.6. Администратор Академии и преподаватель программы обязаны информировать 

обучающихся о форме, сроках сдачи задания по программе, критериях оценки 

промежуточной аттестации. 

 


