


2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в АНО «ИИСТ» осуществляется 
преподавателями по каждой изученной теме. 
2.2. Содержание материала  контроля определяется преподавателем на основании 
содержания рабочей программы.  
2.3. Форму текущего контроля определяет преподаватель с учетом образовательного 
уровня группы, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий и др. 
2.4. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы (эссе, 
творческие проекты), самостоятельные работы (социологический опрос, презентация);  
тестирование; собеседование. 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 
определённый промежуток учебного времени или по завершению освоения раздела. 
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 
знаний и практических умений и навыков. 
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 
защита творческого проекта, заочная и очная супервизия, зачет (преимущественно в виде 
ситуационных задач). 
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподавателем и/или 
администрацией АНО «ИИСТ». 
3.4. Материалы для промежуточной аттестации представлены в рабочих программах, а 
требования к очной супервизии представлены на официальном сайте АНО «ИИСТ» в 
открытом доступе для обучающихся по программам ДПО в АНО «ИИСТ». 
4. Итоговая аттестация обучающихся 
4.1.Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по программе 
дополнительного профессионального образования. 
4.2.Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: зачета, 
очной супервизии, экзамена.  
4.3. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, в состав 
которой входят представители администрации АНО «ИИСТ», руководители структурных 
подразделений, приглашенные ведущие специалисты в данном направлении науки и 
практики.  
4.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 
чтобы можно было определить: 
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты образовательной программы каждым 
обучающимся; 
-  полноту выполнения образовательной программы; 
- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всего периода 
обучения. 
4.5. Параметры подведения итогов: 
- количество обучающихся (%), полностью освоивших образовательную программу, 
освоивших программу в необходимой степени (или условно), не освоивших программу; 
- причины неуспешного завершения образовательной программы; 
- необходимость коррекции программы. 
4.6. Критерии оценки результативности. 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 
предусмотренных программой за конкретный период;  
- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%;  
- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 
программой;  
 



4.7. Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период;  
- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-
50%;  
- низкий уровень – овладение менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков. 
4.8. Требования к итоговой супервизии выложены на официальном сайте АНО «ИИСТ» в 
открытом доступе.  
4.9. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе» итоговой аттестации 
обучающихся в АНО «ИИСТ», который является одним из отчетных документов и хранится 
у администрации учреждения (Приложение 1). 
4.8. Документ о дополнительном профессиональном образовании выдается обучающемуся, 
если он полностью освоил образовательную программу и успешно прошел итоговую 
аттестацию. 
5. Ликвидация академическоой задолженности. 
5.1. Академическая задолженность в АНО «ИИСТ» ликвидируется в фиксированные сроки 
(до следующего семинара, следующей супервизии или в течении определенного периода 
времени). 
5.2. Сроки ликвидации текущей академической задолженности определяются 
преподавателем. 
5.3. Сроки ликвидации задолженности по итоговой аттестации определяюия 
аттестационной комиссией. 
 
Приложение 1 
 
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
20____/20____учебный год 
итоговой аттестации обучающихся в АНО «ИИСТ»  __________________________ 
 
Название образовательной программы 
__________________________________________________________________________ 
Год (годы) освоения программы: 
 
Дата проведения итоговой аттестации _________________________________________ 
 
Форма проведения __________________________________________________________ 
 
Члены аттестационной комиссии_______________________________________________ 
 
(Ф.И.О., должность) 
 
_________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Результаты итоговой аттестации: 
 
п/п 
 
Ф.И.О. обучающихся: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего аттестовано _________студентов. Из них по результатам аттестации: 
 
высокий уровень_________чел. 
 
средний уровень ___________чел. 
 
низкий уровень _________чел. 
 
 
Подписи членов аттестационной комиссии: 
1/ 
 
2/ 
 
3/ 
 
 


