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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" и иными нор-

мативными правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых Автономной неком-

мерческой организацией дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Инжстройпроект» (АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект»). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  слушателей являет-

ся частью внутренней системы оценки качества обучения и отражают динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательных программ. 

1.4. Текущий  контроль успеваемости – это  система оценки  качества усвоения обуча-

ющимися содержания компонентов отдельных тем, разделов или их частей по образователь-

ным программам. 

1.5. Промежуточная аттестация  слушателей - это система оценки качества усвоения 

обучающимися содержания раздела, дисциплины,  части образовательной программы. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется для обеспечения оперативной 

связи между  слушателем и преподавателем, а также корректировки образовательной про-

граммы, учебно-методических материалов, методов, средств и форм обучения  процессе осво-

ения слушателями тем, разделов. 

2.2. В зависимости от образовательной программы и формы обучения  текущий кон-

троль успеваемости может как использоваться, так и не использоваться в образовательном 

процессе. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля определяется образова-

тельной программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного материала и ис-

пользуемых образовательных технологий. 

2.4. Текущий контроль приобретенных знаний в процессе освоения слушателями образо-

вательной программы может проводиться в форме тестирования, опроса, выполнения практи-

ческой работы, участия в дискуссии или деловой игре, а также в форме самопроверки по во-

просам, приведенным в каждом разделе учебно-методических материалов. 

2.5. Порядок проведения текущего контроля предусматривает непосредственный контакт 

преподавателя со слушателями при проведении аудиторных занятий, либо по электронной 

связи при обучении в дистанционной форме, либо оценивание самостоятельной работы. 

2.6.  Периодичность проведения текущего контроля определяется образовательной про-

граммой. В программах, срок освоения которых не превышает 72 часов, проведение  текущего 

контроля успеваемости слушателей может быть не предусмотрено. 
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3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
3.1. Промежуточная  аттестация слушателей осуществляется для контроля освоения 

слушателями образовательной программы в ходе обучения. 

Цели проведения промежуточной  аттестации слушателей: 

- объективное установление  полноты и фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения планируемых результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности слушателя по 

тематике программы; 

- оценка динамики продвижения в достижении планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

3.2. В зависимости от образовательной программы промежуточная  аттестация слуша-

телей может как проводиться, так и не  использоваться в образовательном процессе. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться  в форме зачета, кон-

трольной работы, презентации, тестирования в заочной форме после освоения ими общей (ин-

вариантной) части образовательной программы. 

 3.4.Тестовая проверка знаний проводится с целью определения объема и качества по-

лученных знаний, а также особенностей профессионального мышления слушателя. Промежу-

точная аттестация считается  пройденной успешно, если слушатель ответил правильно более 

чем на 80%  тестовых вопросов. Слушателям, не прошедшим  тестовую проверку знаний, 

предоставляется возможность повторно пройти тестовую проверку знаний ( в пределах срока 

освоения образовательной программы). 

3.5. Форма и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателей опреде-
ляется образовательной программой.  

3.6. В программах, срок освоения которых не превышает 72 часов, проведение  промежу-
точной аттестации слушателей может быть не предусмотрено. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно. 

 4.2. Настоящее Положение вводится впервые. 

4.3 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены путём утверждения Поло-
жения в новой редакции после одобрения Педагогическим Советом АНО ДПО «Учебный центр 
«Инжстройпроект». 

 4.4. Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящего 
Положения в установленном законодательством порядке. 


