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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования в ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» 



1. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

1.2.Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 
слушателей и осуществлении текущего контроля их успеваемости является 
локальным нормативным актом ГБУ МСППН, регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 
успеваемости. 

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестация 
слушателей являются формами оценки качества освоения дополнительной 
профессиональной программы обучающимися. 

2.Текущий контроль успеваемости слушателей 
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей - одна из 

составляющих оценки качества освоения образовательной программы. 
Текущий контроль проводится с целью определения качества освоения и 
закрепления слушателями лекционного и практического материала. 

2.2.Формы и виды текущего контроля, критерии оценок успеваемости 
определяются учебными планами, образовательными программами. Текущий 
контроль может проводиться в письменной форме (в форме промежуточного 
тестирования, выполнения контрольных, самостоятельных контролируемых 
работ, рефератов по темам) и в устной форме (в виде собеседования по темам 
лекций, опроса на практических занятиях, круглых столах и т.д.). 

2.3. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета 
учебных занятий. 

3. Промежуточная аттестация слушателей по разделу (модулю) 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

3.1. В учебных планах образовательных программ дополнительного 
профессионального обучения ГБУ МСППН предусмотрена промежуточная 
аттестация слушателей по разделам (модулям) программы. 

3.2. Формой промежуточной аттестации слушателей по разделу 
(модулю) являются зачет и экзамен. 

3.3. Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного 
материала практических занятий, выполнения практикумов и т.д. 

3.4. Зачеты и экзамены по разделам (модулям) программы 
устанавливаются ГБУ МСППН самостоятельно или по требованию заказчика. 

3.5. Слушатели обязаны сдать все зачеты и экзамены по разделам 
(модулям) в строгом соответствии с утвержденным учебным планом. 



3.6. Зачеты и экзамены принимаются преподавателями, ведущими 
раздел (модуль). Преподаватель обязан составить перечень вопросов для 
подготовки к зачету (экзамену), который раздается слушателям для 
подготовки к зачету (экзамену) не позднее, чем за неделю до его проведения. 

3.7. Зачеты могут проводиться в форме тестирования по программе 
раздела (модуля), выполнения контрольных, самостоятельных 
контролируемых работ и т.д. 

3.8. Результаты зачета могут оцениваться: 
- недифференцированно, как отражение факта сдачи зачета, отметкой 

«зачтено» или «не зачтено»; 
дифференцированно: оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по результатам выполнения 
контрольных, самостоятельных контролируемых работ, практикумов). 

3.9. Экзамены могут проводиться в письменной форме (в форме 
тестирования, решения практических ситуационных задач и т.д.) и в устной 
форме (в форме устных ответов на экзаменационные вопросы). 

3.10. Результат прохождения слушателем экзамена оценивается 
дифференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

3.11. Экзаменационная оценка по отдельному разделу (модулю) 
программы может выставляться по результатам текущего контроля. 

При проведении аттестации слушателей также учитывается: 
активность работы слушателя по освоению раздела (модуля), его 

успеваемость, своевременность и качество выполнения учебных заданий; 
количество пропусков занятий по неуважительным причинам; 
участие, выступление на занятиях. 

3.12. Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в 
зачетной или экзаменационной ведомости. 



Приложение 1 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБУ МСППН 

« » 20 г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

по дополнительной профессиональной программе « » 
Группа -

Дисциплина 
Количество часов по учебному плану: всего , в т.ч. 
Лекций , практических (семинарских) занятий 
Лектор 
Руководитель практических (семинарских) занятий 
Экзамен принимал ( а ) Дата 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы Отметка о сдаче Подпись 
преподавателя 

Результаты: отл. хор. удовл. неудовл. не явились не допущено 
перезачтено не изучало 

Подпись преподавателя 



Приложение 2 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБУ МСППН 

« » 20 г. 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 
по дополнительной профессиональной программе « 

Группа -
Дисциплина 
Количество часов по учебному плану: всего , в т.ч 
Лекций , практических (семинарских) занятий _ 
Лектор 
Руководитель практических (семинарских) занятий 
Экзамен принимал ( а ) д а т ; 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы Отметка о сдаче Подпись 
преподавателя 

Результаты: зачтено не зачтено не допущено перезачтено не изучало 

Подпись преподавателя 


