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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

в АНО ДПО «Зиверт» 
 
 

 1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки России №499 от 

01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

1.2. Положение определяет форму, периодичность и порядок промежуточного и итогового контроля 

знаний в АНО ДПО «Зиверт». 

 

1.3. Оценка качества освоения дополнительной профессиональных программ проводится внутренним 

мониторингом в виде промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация. 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде промежуточной 

аттестации и проводится преподавателем самостоятельно.  

 

2.2. Цель текущего контроля: 

• оценка уровня и качества освоения дополнительной профессиональной программы; 

• определить сформированность практического опыта и умений применять полученные 

теоретические знания при решении практических задач, выполнении самостоятельных работ. 

 

2.3. Задачи текущего контроля успеваемости слушателей: 

•  оценка качества освоения образовательных программ; 

•  повышение качества знаний и умений обучающихся; 



•  упрочнение обратной связи между преподавателями и обучающимися.  

 

2.4. Форма текущего контроля успеваемости выбирается преподавателем, исходя из методической 

целесообразности и специфики образовательной программы: 

Это может быть: 

• устный или письменный опрос; 

• тестирование по отдельным темам и разделам образовательной программы, в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов;  

• устные зачеты по темам и разделам;  

• результаты работы на практических и семинарских занятиях;  

• деловые и ролевые игры;  

• прочие контрольные мероприятия. 

 

2.5. При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы у слушателя формируется академическая 

задолженность. 

 

2.6. Для своевременной ликвидации академической задолженности преподаватель проводит для 

слушателей консультации и иные необходимые мероприятия. 

 

3.  Итоговая  аттестация. 
 
3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие дополнительную образовательную 

программу и успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

 

3.2. Итоговая аттестация охватывает всё содержание дополнительной профессиональной программы 

и определяет:  

• уровень усвоения учебного и практического материала; 

• соответствие уровня сформированных компетенций слушателя квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

 

3.3. Цель проведения итоговой аттестации - комплексная оценка уровня профессиональных 

компетенций слушателей.  

 

3.4. Формы итоговой аттестации: 

• устный экзамен(собеседование);  

• письменное итоговое тестирование; 

• реферат (курсовая, аттестационная работа). 

 

 3.5. Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме.  

 

3.6 Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, могут быть заменены оценкой 

уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 



 

3.7. Результаты аттестационных испытаний определяются по системе «зачтено», «не зачтено», 

объявляются обучающемуся в день аттестационных испытаний  и фиксируются в протоколе. 

 

3.8. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации в соответствии с ч.15 ст. 76 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ»: 

• удостоверение о повышении квалификации; 

• или диплом о профессиональной переподготовке 

3.9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному АНО ДПО «Зиверт». 

3.10. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранится в архиве АНО 

ДПО «Зиверт» на бумажных или электронных носителях. 

3.11. По дополнительным общеобразовательным программам промежуточное и итоговое 

тестирование не проводится. По окончании освоения программы выдается удостоверение, 

установленного образца. 
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