


 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации слушателей по 
программам профессионального образования Автономной некоммерческой организации 
«Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Автономной некоммерческой 
организации «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права» (далее – Центр 
медиации и права), другими локальными актами Центра медиации и права.  

1.2. Настоящее Положение распространяется на слушателей Центра медиации и 
права, осваивающих программы дополнительного профессионального образования (далее 
- программы ДПО), реализуемых в Центре медиации и права.  

1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения слушателей 
предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения программ ДПО 
заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

1.4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 
слушателей: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Текущая и промежуточная 
аттестация осуществляются в соответствии с настоящим Положением. Итоговая 
аттестация осуществляется в соответствии с её регламентом, действие настоящего 
Положения на неё не распространяется.   

1.5. Текущая аттестация - это система оценки качества усвоения содержания 
компонентов отдельных занятий или их частей по программам ДПО.  

1.6. Промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения 
слушателями содержания раздела, курса, дисциплины, программы ДПО.  

1.7. Для контроля знаний могут быть использованы технические средства, в 
частности, компьютерная техника и специальное программное обеспечение, системы 
видеоконференцсвязи.  
 

II. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между 
слушателем и преподавателем, а также корректировки программы ДПО, методов, средств 
и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов программы.  

2.2. Формы, порядок и периодичность текущей аттестации определяется  и 
осуществляется  в соответствии с образовательной Программой с учетом контингента 
слушателей, содержания учебного материала и используемых образовательных 
технологий.  

2.3. Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в 
ходе проведения контактной работы со слушателями, при проведении аудиторных 
занятий, а также при оценивании самостоятельной работы.  

2.4. Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводиться в форме 
устного опроса, тестирования, выполнения практической работы, участия в диспуте, 
написания реферата, подготовки доклада и др. формах, обусловленных тематикой и 
содержанием программы обучения.  

2.5. Периодичность проведения текущей аттестации определяется программой.  
 

III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 
слушателями программы ДПО.  



3.2. Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации 
определяется образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания 
учебного материала и используемых образовательных технологий.  

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 
является завершающей формой контроля освоения части программы ДПО (раздела, курса, 
дисциплины, модуля). Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных 
занятиях, так и в результате использования накопительной системы оценивания по 
результатам текущего контроля освоения программы ДПО.  

3.4. Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может 
проводиться в форме компьютерного тестирования зачета, дифференцированного зачета, 
теста и др. формах, обусловленных тематикой и содержанием программы обучения.  

3.5. По результатам аттестационных испытаний выставляются отметки по 
двухбалльной шкале «зачтено», «не зачтено». Отметка «зачтено» выставляется в случае, 
если слушатель дал не менее 61 % правильных ответов.  

3.6. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 
программой.  

 
 
 
 

 

 


