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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292, Уставом АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(далее – Организация).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса, 

определяет формы, регламентирует периодичность и порядок осуществления текущего 

контроля, промежуточной аттестации в целях:  

- организации образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании;  

- обеспечения высокого уровня качества обучения по основным и дополнительным 

профессиональным программам;  

- создания системы внутреннего контроля результативности деятельности по 

реализации образовательных программ. 

 

2. Текущий контроль 

2.1. Текущий контроль – оценка преподавателем итогов учебной деятельности слушателя 

в процессе изучения темы (раздела, модуля). Текущий контроль слушателя 

осуществляется преподавателем (преподавателями), ведущим лекционные и семинарские 



занятия, для обеспечения оперативной обратной связи и корректировки учебных 

программ и пр.  

2.2. В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы слушателя, 

предусмотренные рабочей программой. Конкретные формы текущего контроля, 

процедура и содержание определяются исходя из целей и задач учебной программы. 

Текущий контроль может осуществляться как с использованием традиционных, так и 

инновационных форм оценивания (контрольные работы, рефераты, опрос, собеседование, 

отчеты, защита творческих проектов, тестирование и др.)  

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. По итогам изучения модулей, разделов длительных программ повышения 

квалификации, учебных дисциплин, программ профессиональной переподготовки 

предусматривается промежуточная аттестация, конкретные формы которой определяются 

учебными планами соответствующих программ. 

3.2. В Учебном центе могут применяться следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен по отдельной дисциплине (модулю, разделу), собеседование, защита 

творческих проектов, отчет, тестирование, реферат по отдельной дисциплине или ряду 

дисциплин и др. Результаты промежуточной аттестации вносятся в ведомость 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3.3. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно 

прошедший испытания в системе промежуточной аттестации, допускается к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация слушателей осуществляется согласно Положению об 

итоговой аттестации слушателей АНО ДПО УМКЦ «Энергия». 

 


