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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, Письмо Минобразования РФ от 

21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О рекомендациях по итоговой аттестации 

слушателей образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, Уставом ЧОУ ДПО «Продвижение» (далее ‒ Учебный центр). 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ЧОУ ДПО «Продвижение», регулирующее периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(далее – слушателей), промежуточную и итоговую аттестацию. 

1.3 Настоящее положение подлежит исполнению руководящими, 

педагогическими работниками, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения. 

1.4 Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества 

обучения слушателей предусматривает решение задачи соответствия 

результатов освоения образовательных программам заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

1.5 Формы, система оценок, периодичность и порядок проведения 

текущего, промежуточного, итогового контроля, определены в учебных 

программах, утверждаемых в соответствующем порядке. 
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2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение обучения по 

образовательной программе и служит для обеспечения оперативной обратной 

связи преподавателя слушателями результатов, предусмотренной программой, 

возможности совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости – устный опрос, тестовый 

контроль. Формы, периодичность, процедуры и содержание текущего контроля 

успеваемости определяются преподавателем, ведущим учебную дисциплину 

(модуль, раздел программы), исходя из целей и задач образовательной 

программы и конкретного учебного занятия. Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателями в журнале учета теоретического обучения. 

Учебный отдел периодически анализирует состояние текущей успеваемости по 

курсам, группам. 

2.3. В целях установления фактического уровня освоения слушателем 

отдельных учебных дисциплин (модулей, разделов программы), динамики 

индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы Учебном центре предусматривается промежуточная аттестация. 

2.4. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 

слушателями образовательной программы в ходе обучения. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. 

3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестового 

контроля (по разделу, модулю), собеседования, срезовой контрольной работы, 
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зачета, дифференцированного зачёта и иных формах, обусловленных тематикой 

и содержанием программы обучения. 

3.4.  Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных 

занятиях, так и в результате использования накопительной системы оценивания 

по результатам текущего контроля освоения программы. 

3.5. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

программой. В образовательных программах трудоемкостью 72 часа и менее 

промежуточная аттестация может быть не предусмотрена. 

3.6. Для слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.7.  Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана 

образовательной программы и успешно прошедший испытания в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации допускается к итоговой 

аттестации. 

3.8. Слушатель, не выполнивший требования учебного плана, 

систематически пропускающий занятия без уважительной причины и/или не 

аттестованный в системе промежуточной аттестации, к итоговой аттестации не 

допускается. 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения. 

4.3. Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к 

итоговой аттестации, включая проведение консультаций, возможность работать 

с библиотечными фондами, электронными ресурсами и т.д. 

4.4. Формы, условия и программы контрольных и аттестационных 

испытаний, доводится до слушателей своевременно.  
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4.5. Во время итоговой аттестации слушатели могут пользоваться 

учебными программами, а также, с разрешения комиссии, справочной 

литературой и другими пособиями.  

4.6. Итоговая аттестация может проводиться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

4.7. К итоговому контролю относятся: экзамены за полный курс 

дисциплины (устно по билетам и/или в виде теста, в соответствии с 

образовательной программой), оценка по производственной практике. Экзамен 

по отдельной дисциплине должен определять уровень освоения слушателями 

теоретического и практического материала (углубленное изучение актуальных 

проблем, приобретение профессиональных навыков, формирование деловых 

навыков) и охватывают все содержание данной дисциплины, установленное 

соответствующей дополнительной профессиональной образовательной 

программой. Экзамен должен устанавливать также соответствие уровня знаний 

слушателей квалификационным требованиям к конкретным профессиям или 

должностям. 

4.8. Уровень профессиональной компетентности слушателей на 

экзаменах оценивается выставлением отметок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». А также допускается оценивание 

по двухбальной системе: зачтено, не зачтено. 

4.8.1. Критерии дифференцированной оценки знаний на экзамене: 

 Оценка «отлично» выставляется слушателю в том случае, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и 

последовательно его излагает, в своем ответе тесно увязывает теорию с 

практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, правильно 

обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе при видоизменении 

задания, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель грамотно и 

по существу излагает программный материал, не допускает существенных 
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неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет теоретические 

положения для решения практических вопросов и заданий. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если слушатель 

знает только основной материал, допускает неточности в формулировках, 

испытывает затруднения в ответе на вопросы и в выполнении практических 

заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который не 

знает значительные части программного материала, допускает существенные 

ошибки в ответе на вопросы, с большими затруднениями решает практические 

вопросы и задачи, а также при отказе отвечать на вопросы (билет). 

4.8.2.  Критерии оценки знаний на экзамене «зачтено», «не зачтено»: 

Оценка «зачтено» (процент результативности (правильных ответов) 60 – 

100) выставляется слушателю, имеющему достаточный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. В ответе используется терминология. Стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопрос правильное. Владеет инструментарием 

изучаемой дисциплины. Умеет делать выводы без существенных ошибок.  

Оценка «не зачтено» (процент результативности (правильных ответов) 

менее 60) выставляется слушателю, имеющему недостаточно полный объем 

знаний в рамках изучения дисциплины. В ответе не используется терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими 

ошибками. Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в 

решении стандартных (типовых) задач. Не умеет ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Не 

сформированы компетенции, умения и навыки. Отказ от ответа или отсутствие 

ответа. 

4.9. При неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации обучающийся 

имеет право на повторную сдачу экзамена для получения положительной 

оценки. 
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4.10. Оценочные и методические материалы выполнения практической 

квалификационной работы обучающимися по программам профессионального 

обучения: 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированности у 

него компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводиться после теоретического изучения 

материала и прохождения учебной и производственной практики. 

Обучающиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с 

техническими требованиями и нормами, установленными на данном 

производстве. 

Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания, 

других значимых условий организации образовательного процесса проводиться 

по месту прохождения практики. Квалификационный экзамен принимает мастер 

производственного обучения и инструктор производственного обучения, 

назначаемый из числа инженерно-технического персонала предприятия, на 

котором обучающийся проходил практическое обучение. 

Оценка качества сформированности практических навыков проводиться в 

форме выполнения практических заданий. 

Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных 

параметров деятельности и/или характеристик продукта деятельности с 

заданным эталоном и стандартам по критериям. 

 

Шкала оценки выполнения практических заданий 

Выполнения практической работы 

по двум заданиям в билете 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 

в полном объеме, без замечаний 5 отлично 

с одним замечанием 4 хорошо 

два-три замечания 3 удовлетворительно 

более трех замечаний 2 неудовлетворительно 

 

4.11. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.  
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5. Порядок проведения аттестационных испытаний, формирования состава 

аттестационных/квалификационных комиссий 

5.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссиями, состав 

которых утверждается приказом директора Учебного центра. 

Аттестационная/квалификационная комиссия организуется по каждой учебной 

программе, реализуемой Центром и формируется из преподавателей, 

специалистов Центра. 

5.2. Решение комиссии принимается на заседании 

аттестационной/квалификационной комиссии в присутствии слушателей. 

Результаты фиксируются в экзаменационной ведомости и в протоколе.  

5.3. Основные функции аттестационных/квалификационных комиссий: 

5.3.1. комплексная оценка уровня знаний, профессиональной 

компетентности слушателей с учетом целей и задач обучения, вида 

образовательной программы, установленных требований к содержанию 

программы; 

5.3.2. определение уровня освоения образовательных программ и 

решение вопросов о выдаче слушателю соответствующего документа. 

5.4. Аттестационные/квалификационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением, учебно-методической 

документацией Центра, разрабатываемой на основе требований к содержанию 

образовательных программ.  

5.5. Слушатели, которые по каким-либо причинам не прошли 

аттестационные испытания (болезнь, командировка, повторная сдача экзаменов 

при получении неудовлетворительной оценки и т.п.) сдают экзамен с 

последующей группой. Специалисты Учебного центра вписывают их в протокол 

заседания квалификационной комиссии. 

5.6. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения выдаются документы установленного образца. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, отчисляются и 

получают справку о прохождении обучения. 
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