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ПОЛОЖЕНИЕ  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам  

в федеральном государственном бюджетном учреждении  

«Федеральный институт оценки качества образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, порядок 

проведения, систему оценивания текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Федеральный институт оценки качества образования»  

(далее - ФГБУ «ФИОКО»). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании);  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Устава ФГБУ «ФИОКО». 

1.3 Контроль качества освоения дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП) включает в себя промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, по отдельным программам (как правило, объемом 

36 и более академических часов) может включать текущий контроль 

успеваемости.  

1.4. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по разделам (темам, модулям) ДПП.  
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1.5. Текущий контроль успеваемости является дополнительной формой 

контроля учебной работы обучающихся, проводимой в течение всего 

периода обучения по ДПП.  

1.6.Формы и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  определяются в содержании ДПП.  

 

2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки 

качества усвоения учебного материала, повышения мотивации слушателей, 

обучающихся по ДПП, к активной систематической работе в течение периода 

обучения, активизации самостоятельной работы слушателей и повышения 

качества освоения ДПП.  

2.2. Текущий контроль успеваемости является элементом 

внутриорганизационной системы контроля качества подготовки слушателей.  

2.3. Мероприятия текущего контроля успеваемости, их содержание, 

информация о критериях оценивания и интерпретации результатов 

оценивания отражаются в содержании ДПП. 

2.4. Информация о процедуре проведения текущего контроля,  

о содержании, критериях оценивания и интерпретации результатов 

оценивания должна быть отражена в содержании электронного курса ДПП  

на Портале дистанционного обучения ФГБУ «ФИОКО»  (далее - Портал ДО). 

Автор(ы) программы  обеспечивает (ют) разработку  и формирование фонда 

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения.  

2.5. Мероприятия текущего контроля успеваемости с использованием 

инструментов информационной образовательной среды на Портале ДО  

могут проводиться дистанционно как во время контактной работы  

с преподавателем (тьютором), так и во время самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе  и с автоматической оценкой результатов. 

2.6. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы,  

практические работы, проектные задания и иные формы. 

2.7. Перечень форм текущего контроля, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
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форм текущего контроля, используемая система оценивания указываются  

в содержании ДПП.  

2.8. Текущий контроль успеваемости должен учитывать выполнение 

обучающимися всех видов учебных занятий, предусмотренных ДПП, 

самостоятельную работу слушателей и др.  

2.9. Итоги текущего контроля успеваемости подводятся до начала 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости могут учитываться 

при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации по разделу (теме, 

модулю) программы.  

2.11. Оценивание результатов текущего контроля успеваемости 

выполняется по шкале «зачтено»/«не зачтено». В случае, если текущий 

контроль успеваемости проводится в форме тестирования, его результаты 

могут оцениваться в баллах в соответствии с критериями оценивания, 

отраженными в ДПП. Результаты оценивания мероприятий текущего 

контроля успеваемости, письменные работы слушателей отражаются  

и хранятся в электронном виде  в разделе «Оценки»/ «Журнал оценок»   

по каждой ДПП  на Портале ДО. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить достижение 

планируемых результатов обучения, обеспечить контроль качества освоения 

образовательных программ.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения 

раздела (темы, модуля) ДПП. 

3.3. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится с использованием 

дистанционных образовательных технологий на Портале ДО.  

3.5. Промежуточная аттестация может проводиться: в режиме 

компьютерного тестирования, в том числе с автоматическим оцениванием 

результатов; в режиме видеоконференцсвязи (онлайн); в режиме обмена 

файлами (с использованием системы дистанционного обучения или 

электронной почты). 
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3.6. Промежуточная аттестация проводится в период реализации ДПП. 

Даты проведения промежуточной аттестации могут отражаться в содержании 

ДПП и в электронном курсе ДПП на Портале ДО.  

3.7. Информация о процедуре проведения промежуточной аттестации,  

о содержании, критериях оценивания и интерпретации результатов 

оценивания должна быть отражена в содержании электронного курса ДПП  

на Портале ДО. Автор(ы) программы  обеспечивает (ют) разработку  

и формирование фонда заданий, используемых для проведения 

промежуточной аттестации слушателей.  

3.8. При проведении промежуточной аттестации онлайн в режиме 

видеоконференцсвязи экзаменатор/тьютор имеет право с целью оценки 

уровня сформированности компетенций задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках содержания раздела (темы, модуля).  

Во время промежуточной аттестации обучающийся имеет право 

пользоваться техническими средствами для выполнения заданий, 

калькуляторами, справочниками, таблицами и другой справочной 

литературой при наличии соответствующего разрешения 

экзаменатора/тьютора.  

3.9. Проверка заданий промежуточной аттестации осуществляется 

экзаменатором/тьютором с внесением оценки и при необходимости 

комментариев к оцениваемой работе в журнале оценок ДПП на Портале ДО.  

3.10. Оценивание результатов промежуточной аттестации выполняется 

по шкале «зачтено»/«не зачтено». В случае, если промежуточная аттестация 

проводится в форме тестирования, ее результаты могут оцениваться в баллах 

в соответствии с критериями оценивания, отраженными в ДПП. Результаты 

промежуточной аттестации, письменные работы слушателей отражаются  

и хранятся в электронном виде  в разделе «Оценки»/«Журнал оценок»   

по каждой ДПП на Портале ДО. 

3.11. Апелляция по результатам испытаний промежуточной аттестации  

не предусмотрена. 

3.12. Успешное прохождение промежуточной аттестации по разделу 

(теме, модулю) ДПП, как правило, является условием допуска к освоению 

следующего раздела (темы, модуля) ДПП и (или) к итоговой аттестации  

по ДПП. 
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 3.13. Слушателям, не прошедшим промежуточную аттестацию  

в установленные календарным учебным графиком ДПП сроки, 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию  

по соответствующим  темам (разделам, модулям) в пределах сроков освоения 

ДПП.  

В случае проведения промежуточной аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи (онлайн) сроки  и время проведения повторной 

промежуточной аттестации определяются экзаменатором/тьютором  

по согласованию с Учебным центром ФГБУ «ФИОКО» в пределах сроков 

освоения ДПП и доводятся до сведения слушателей (с использованием 

системы дистанционного обучения или электронной почты). 

3.14. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по разделу (теме, модулю) ДПП включают в себя:  

описание критериев оценивания и шкалу оценивания; 

типовые  (примерные) контрольные задания или иные материалы; 

методические указания и материалы, определяющие процедуры 

оценивания. 
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