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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

o промежуточной аттестации и текущего контроля 

обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

I. Общие положения. 

Настоящее положение о промежуточной аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования разработано в соответствии со 

ст. 30, ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2014 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Международный Институт системной терапии и коучинга» 

1.1  (далее - Институт). 

1.2 Положение устанавливает порядок организации и проведения контроля 

качества освоения программ дополнительного профессионального образования 

обучающимися в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Международный Институт системной терапии и 

коучинга» который включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает промежуточное 

оценивание результатов обучения по программам (модулям). 

 
II. Организация и проведение промежуточной аттестации. 

2.1. При освоении программ дополнительного профессионального образования 

программой курса и учебным планом может быть предусмотрено промежуточная 

аттестация, которая определяет уровень освоения курса и степень 

сформированности профессиональных компетенций обучающегося. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающегося проводится как оценка результатов 

изучения определенного блока программы (модуля). 

2.3. Промежуточная аттестация может проводится в виде контрольной работы, 

тестового контроля, выполнения практической работы, мониторинга выполнения 

заданий на занятии, супервизии, устного зачета/экзамена. 



2.4. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

разрабатываются педагогом, ведущим программу дополнительного 

профессионального образования и хранятся у генерального директора Института. 

2.5 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все 

требования учебного плана и прошедшие промежуточную аттестацию (при 

наличии). 

2.6 Зачет/экзамен может проводится в виде тестирования, защиты проекта, а также 

других форм, указанных в программе обучения. Зачет/экзамен охватывает все 

содержание программы дополнительного профессионального образования и 

определяет соответствие уровня сформированности компетенций обучающегося 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

2.7 Итоговая работа носит исследовательский или прикладной характер, призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся по программе 

дополнительного профессионального образования, установить соответствие 

уровня сформированности компетенций обучающегося квалификационным 

требованиям. 

2.8 Результаты аттестационных испытаний определяются отметками: 

- зачет, защита итоговой работы: «зачтено», «не зачтено» или по 5-ти балльной 

системе. 
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