


 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу директора 

 ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество»  

от 11.01.2021 № 4/21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации 

и итоговой  слушателей по дополнительным профессиональным программам  и программам 

профессионального обучения. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования и программам профессионального обучения 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом Частного образовательного 

учреждения Дополнительного профессионального образования «Учебно-экспертный центр 

«Русское товарищество» (далее – УЦ), который регламентирует порядок организации и 

осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования и программам профессионального обучения 

(далее – программы ДПО/ПО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года №АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

Уставом и локальными нормативными актами УЦ. 

1.3.  Настоящим Положением устанавливаются следующие формы контроля образовательных 

достижений слушателей: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

1.3.1 При реализации программ повышения квалификации ДПО и ПО менее 45 часов 

промежуточная  аттестация не предусмотрена. 



1.4.1. Текущая аттестация – это система текущего контроля и оценки качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного раздела в процессе его 

изучения слушателями по результатам проверки. 

1.4.2. Промежуточная аттестация – это система оценки качества усвоения слушателями 

содержания раздела (модуля) учебного курса. 

1.4.3. Итоговая аттестация – это система оценки качества усвоения слушателями всей программы 

учебного курса. 

2.1.Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и 

преподавателем, а также корректировки программы ДПО/ПО, методов, средств и форм обучения в 

процессе освоения слушателями тем разделов профессиональных модулей. Текущая аттестация 

способствует повышению ответственности каждого преподавателя за качество обучения в 

группах, за степень усвоения каждым слушателем содержания тем разделов профессиональных 

модулей. 

2.2. Средствами текущей аттестации могут быть: диспут/дебаты/дискуссия, диагностические 

методики, доклад (сообщение), разноуровневые задачи и задания, компетентностно-

ориентированные задачи, собеседование, тест. 

2.4. Средства текущей аттестации разрабатываются преподавателями самостоятельно. 

2.5. Виды, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости слушателей определяются 

дополнительными профессиональными образовательными программами и программами 

профессионального обучения. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества освоения 

слушателями различных структурных компонентов программы ДПО/ПО (раздела, модуля, цикла, 

курса, стажировки). 

3.2. Формой промежуточной аттестации является тестирование. 

3.3. Тестирование – форма проверки и контроля знаний по отдельной дисциплине, по разделам, 

(профессиональным модулям) образовательных программ. 

3.4. Объем времени. Отведенного на промежуточную аттестацию слушателей, устанавливается 

учебными планами и календарными графиками образовательных программ. 

3.5. Вопросы к тестированию по отдельным дисциплинам разрабатываются преподавателями. 

Ответственность за качество подготовки данных материалов несет преподаватель и руководитель 

УЦ. 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Требования к итоговой аттестации слушателей. 

4.1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

слушателями программы дополнительного профессионального образования /профессионального 

обучения. Оценка качества освоения программ ДПО/ПО проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 



4.1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки слушателей. 

4.1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

программам дополнительного профессионального образования  и профессионального обучения. 

4.1.4. Формой промежуточной аттестации является тестирование. 

4.1.5. Итоговая аттестация может проводиться с использованием электронных информационных 

образовательных технологий. 

4.1.6. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

4.1.7. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть заменены 

оценкой уровня знаний, умений на основе текущей (промежуточной) аттестации слушателей. 

4.1.14. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации (для лиц, освоивших 

программу повышения квалификации), свидетельство о профессиональном обучении (для лиц, 

освоивших программу профессионального обучения). 

4.1.15. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной причине  или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые УЦ.6 

 Критерии оценивания слушателей 

5.1 Текущий, промежуточный итоговый контроль проводится в форме тестирования и 

оцениваются по 100 бальной шкале и переводятся в оценки следующим образом: 

90-100 баллов – «Отлично» 

75-90 баллов – «Хорошо» 

51-75 баллов – «Удовлетворительно» 

Менее 51 балла – «Неудовлетворительно» 


