
 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

          Принято                                                                        Утверждено 

Ученым  советом                                               приказом от _________  № _______ 

Протокол от__________  № ________       Ректор ___________/Л.А. Густокашина/ 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей в АНО ДПО 

«Открытый институт профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь 

2020 год 

11.06.2020 165

08.06.2020 4



 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и  промежуточной аттестации 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом АНО ДПО 

«Открытый институт профессионального образования» (далее – Институт). 

Положение  регламентирует процедуру организации и осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – программы ДПО).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; Уставом и локальными 

нормативными актами Института.  

1.3. Система текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения 

программам ДПО заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

 

2. Текущий контроль успеваемости 
 

2.1 Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) - это система 

оценки качества усвоения содержания компонентов отдельных занятий или их 

модулей по программам ДПО. 

2.2.Текущий контроль обеспечивает оперативную связь между слушателем и 

преподавателем, а также корректировку программы ДПО, методов, средств и 

форм обучения в процессе освоения слушателями тем, разделов, учебных 

модулей.  

2.3. Текущий контроль проводится в ходе контактной работы со слушателями, при 

проведении аудиторных занятий, а также при оценивании самостоятельной 

работы. 

 2.4. Текущий контроль может проводиться в форме тестирования, опроса, 

выполнения практической работы, участия в семинарах и др. формах, 

обусловленных тематикой и содержанием программы обучения. 

2.5. Выбор порядка и формы текущего контроля определяется образовательной 

программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. 

2.6. При краткосрочном обучении (до 72 часов) по решению преподавателя, 

согласованного с ректором Института, текущий контроль успеваемости 

допускается не проводить. 

 
3. Промежуточная аттестация. 

 

3.1. Промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения 

слушателями содержания раздела, курса, дисциплины, модуля,  программы ДПО. 



Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения слушателями 

программы ДПО в ходе обучения.  

3.2. В зависимости от образовательной программы (до 36 часов) промежуточная 

аттестация может как проводиться, так и не использоваться в образовательном 

процессе.  

3.3. Выбор порядка, форм промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий.  

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных занятиях, 

так и в результате использования накопительной системы оценивания по 

результатам текущего контроля освоения программы ДПО.  

3.5. Промежуточная аттестация может проводится в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета, контрольной работы, защиты практической работы 

и др. формах, обусловленных тематикой и содержанием программы обучения. 

3.6. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, проводившим 

обучение. 

3.7. Знания, умения и навыки слушателей определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено». 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации могут включать 

диагностические методики, компетентностно-ориентированные задачи, 

разноуровневые задачи и задания, тесты. 

3.8. Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются 

зачетными ведомостями. 

3.9 Слушателям, не прошедшим промежуточную  аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти ее в 

установленные Институтом сроки. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.11. Слущатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Институтом, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни слушателя, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.12. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, не допускаются к 

итоговой аттестации. 

 




