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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации слушателей (обучающихся) 

в ООО «МАИТ» и является дополняющим организационно-методическим 

документом. 

1.2. Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки  России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Рекомендациями по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ" 

1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования (далее ДПП) предусматривает решение задачи соответствия 

результатов освоения ДПП заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

1.4. В соответствие с этим оценка качества реализации ДПП включает в себя. 

1.4.1 Аттестацию слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы ДПП. 

1.4.2 Широкое использование современных контрольно-оценочных технологий. 

1.4.3 Организацию самостоятельной работы обучающихся. 

1.4.4 Поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения. 

1.5. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных 

достижений слушателей: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

1.6. Условия итоговой аттестации предусматриваются отдельным 

организационно-методическим документом. 

1.7. Для повышения эффективности оценки характера освоения слушателями 

содержания ДПП в соответствии с образовательными целями может также 

использоваться дополнительно входной контроль, который направлен на 

оценку наличия или уровня развития требуемых профессиональных 

компетенций, если это предусмотрено дополнительной профессиональной 

программой. 

1.8. Установленные типы контроля образовательных достижений слушателей 

ДПП могут быть реализованы следующими видами контроля:  письменные 
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работы, контроль с помощью технических средств и информационных 

систем, практические работы, что в свою очередь определяется 

дополнительной профессиональной программой. 

1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация при 

осуществлении образовательного процесса применяются в случае, если это 

предусмотрено утвержденной в ООО «МАИТ» дополнительной 

профессиональной программой профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется для обеспечения 

оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также 

корректировки ДПП, методов, средств и форм обучения в процессе 

освоения слушателями дисциплин, модулей, разделов и тем 

дополнительной профессиональной программы. 

2.2. В зависимости от дополнительной профессиональной программы текущий 

контроль успеваемости может как использоваться, так и не использоваться 

в образовательном процессе. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля успеваемости 

определяется дополнительной профессиональной программой с учетом 

контингента слушателей, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

2.4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости. Текущий контроль 

успеваемости проводится в ходе проведения контактной работы со 

слушателями, при проведении аудиторных занятий, а также при 

оценивании самостоятельной работы. 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости 

может проводиться в форме тестирования, опроса, выполнения 

практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных 

тематикой и содержанием дополнительной профессиональной программы. 

2.6. Периодичность проведения текущей аттестации определяется 

дополнительной профессиональной программой. 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки 

качества освоения слушателями различных структурных компонентов 

дополнительной профессиональной программы (дисциплины, модуля, 

стажировки, программы практики и т.п.). 
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3.2. В ООО «МАИТ» устанавливается следующая форма промежуточной 

аттестации образовательных достижений слушателей: тестирование на 

электронной образовательной платформе системы электронного обучения 

дополнительных профессиональных технологий. 

3.3. Промежуточная аттестация должна определять уровень освоения 

слушателями теоретического и практического материала (углубленное 

изучение актуальных проблем, приобретение или развитие 

профессиональных компетенций) и охватывать все содержание 

дисциплины (раздела, модуля), установленное соответствующей 

дополнительной профессиональной программой.  

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация является завершающей формой контроля освоения части 

дополнительной профессиональной программы (раздела, курса, 

дисциплины, модуля).  

3.5. Результат промежуточной аттестации формируется автоматически в 

системе электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий, по заблаговременному настроенному порогу прохождения 

данной аттестации. 

3.6. Положительно сданные промежуточные аттестации позволяют 

автоматически открыть доступ к итоговой аттестации в системе 

электронного обучения дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Сроки ликвидации академической задолженности обучающихся 

 

4.1. Неудовлетворительные результаты (текущие результаты успеваемости) 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) дополнительной 

профессиональной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не ограниченное количество раз в сроки 

обучения, предусмотренные дополнительной профессиональной 

программой или Договором на оказание образовательных услуг. 

4.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 
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5. Заключение 

 

5.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

 


