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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 N 1008; 

Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – положение) 

является локальным нормативным актом Негосударственного образовательного 

учреждения «НОУ Институт недвижимости» (далее – ЧОУ ПО «Институт 

недвижимости»), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и 

текущий контроль успеваемости обучающихся. Положение принимается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, и утверждается приказом Ректора, Проректора по АФР  ЧОУ ПО 

«Институт недвижимости».  

 

1.2.   Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной  

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования заданных 

компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусматривает оценивание 

хода освоения дополнительных профессиональных программ. 

      1.3  Текущий контроль проводится преподавателем на любом из учебных 

занятий  

в соответствии с учебным (учебно-тематическим) планом ДПП ПК. Текущий контроль 

успеваемости может проводиться в следующих формах: устная (устный опрос, 

собеседования, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.); письменная 

(письменный опрос, контрольная работа, самоконтроль и т.д.); тестовая (бланочное или 

компьютерное тестирование). 
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 1.4.     Слушателю должна быть предоставлена возможность получить 

информацию о результатах текущего контроля у преподавателя во время аудиторных 

занятий или консультаций или через соответствующие информационные системы 

образовательной организации. 

            1.5.   Объем времени, форма проведения текущего контроля, а также содержание 

контрольно-измерительных материалов определяется ДПП ПК. 

      1.6.   Непосредственную ответственность за организацию и эффективность  

текущего контроля несет преподавательский состав, научный руководитель, 

методический (учебно-методический) куратор курсов. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

− контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной профессиональной  образовательной 

программой; 

− проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса; 

 

2.1. Форма и условия проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

доводиться до сведения слушателей в первый день проведения курсов повышения 

квалификации. 

      2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть основной образовательной программы. 

2.1. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником в соответствии с рабочей программой по предмету. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

3.1 Промежуточная аттестация в НОУ «Институт недвижимости» не 

предусмотрена. 

 

 

 

4.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

4.1. Под оценкой понимается определение качества достигнутых 

обучающимися результатов освоения учебных программ. Нормы оценок по предметам 

представляют собой набор требований к различным видам деятельности по предметам 

учебного плана.  
4.2. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по двухбальной системе:  

По результатам текущего контроля, выставляются отметки по двухбалльной  

(«удовлетворительно» (зачет),«неудовлетворительно» («незачет») 



− Отметка «зачет» ставится, если слушатель: показывает хорошие знания 

учебного материала, демонстрирует необходимое знание ДПП ПК, т.е. 

освоение ее базовых разделов, логично и последовательно излагает, материал 

,раскрывает смысл вопроса, самостоятельно и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы. 

− Отметка «незачет» ставится, если слушатель: владеет отрывочными знаниями 

учебного материала, не знает базовых категорий дисциплины 

 

 

 

 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

В настоящее положение приказом Ректора или проректора по АФР ЧОУ ПО 

«Институт недвижимости» могут быть внесены дополнения, изменения, содержание 

которых определяется вновь принятыми нормативно-правовыми актами и в соответствии 

с изменениями в действующем законодательстве. 
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