
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Порядок устанавливает процедуру контроля качества освоения 

дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП), в том числе отдельной 
части или всего объема дисциплины (модуля) дополнительной профессиональной 
программы, посредством промежуточной аттестации успеваемости слушателя (далее – 
обучающегося) по ДПП в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Университет Евразийского экономического 
сообщества» (далее - АНО ДПО «Университет ЕАЭС», Университет). 

1.2. Порядок включает все нормативы и требования, общие для всех 
образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 
электронной информационно-образовательной среды электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, кроме того, настоящий Порядок включает 
нормативы и правила, определяемые самостоятельно АНО ДПО «Университет ЕАЭС» в 
пределах своей компетенции, также установленной этими нормативными правовыми 
актами (документами): 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. от 
06.03.2019); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (ред. от 
29.11.2018). 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 (ред. от 15.11.2013) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

1.3. При проведении промежуточной аттестации обучающихся используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

1.4. Система оценок при промежуточной аттестации разрабатывается для 
каждой дисциплины и оформляются как элементы рабочей программы дисциплины. 

1.5. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в АНО 
ДПО «Университет ЕАЭС» с использованием информационных технологий, 
роботизированных систем, с сохранением данных на центральном сервере. 

1.6. Формы и процедуры промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

1.7. Уровень освоения дисциплины (модуля) определяется следующими 
оценками «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» 
(2), «зачтено», «незачтено». 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного ДПП по 

дисциплине (дисциплинам); 
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
1.8. При изучении дисциплины (модуля) в качестве оценки, вносимой в 

приложение к диплому, принимается оценка промежуточной аттестации по этой 
дисциплине (модулю).  



1.9. Не допускается взимание с обучающихся не предусмотренной договором 
оплаты в любых формах за работы, связанные с освоением ДПП, в том числе за 
проведение промежуточной аттестации. 

1.10. При реализации ДПП в сетевой форме к прохождению промежуточной 
аттестации допускаются обучающиеся, осваивающие или освоившие соответствующие 
дисциплины (модули) в образовательных организациях-партнерах, и обучающиеся в 
указанных организациях. 

1.11. При сетевой форме реализации ДПП осуществляется зачет результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях-партнерах, 
участвующих в реализации ДПП. 

 
2. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1 Общие требования к промежуточной аттестации:  
2.1.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценивание хода освоения 

обучающимся отдельной части или всего объема дисциплины (модуля). 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью слушателя и проводится с целью определения: 
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине (модулю); 
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении работ; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
2.1.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен по дисциплине; 
- зачет по дисциплине; 
- курсовая работа (при необходимости). 
2.1.3. Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом. 
Испытания промежуточной аттестации выполняются в электронном виде и могут 

быть устными, письменными и смешанными. 
2.1.4. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом. 
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с учебным планом устанавливается данным 
учебным планом. 

В один день проводится только один экзамен. Интервал между экзаменами должен 
быть не менее двух календарных дней.  

Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 
Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным 

планом и требованиями Заказчика при заключении Договора на образование. 
2.1.5. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающегося 

обеспечиваются АНО ДПО «Университет ЕАЭС». При проведении промежуточной 
аттестации используются места доступа к электронной информационно-образовательной 
среде АНО ДПО «Университет ЕАЭС» (далее – ЭИОС). 

2.1.6. Обучающиеся, как правило, проходят процедуры промежуточной 
аттестации на центральном сервере, при использовании, как правило, индивидуальных 
терминалов (мест доступа). Идентификация личности обучающегося осуществляется 
путем использования электронной, биометрической идентификации или уполномоченного 
лица.  

2.1.7. Перечень дисциплин и соответствующих форм промежуточной аттестации 
доступен для просмотра обучающимся на сайте «Личная студия» в начале обучения по 
курсу ДПП. 



2.1.8. Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 
осуществляется АНО ДПО «Университет ЕАЭС» при положительных результатах 
текущего контроля успеваемости по всем зачетным единицам дисциплины в 
автоматическом режиме. 

2.1.9. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
фиксируются в базе данных с использованием автоматизированных средств.  

После завершения процедуры промежуточной аттестации ее результаты 
сохраняются и доступны для просмотра обучающимся на сайте «Личная студия». 

2.1.10. На центральном сервере в интеллектуально-информационной системе 
Университета по результатам прохождения промежуточной аттестации автоматически 
формируется электронное академическое досье обучающегося. Данные сведения могут 
быть просмотрены обучающимся и получены в печатном виде с сайта «Личная студия». 

2.1.11. Обучающийся, несогласный с результатом и (или) порядком проведения 
промежуточной аттестации, имеет право подать апелляционное заявление в 
апелляционную комиссию Университета.  

Порядок апелляции результатов промежуточной аттестации регламентируется 
отдельным локальным нормативным актом АНО ДПО «Университет ЕАЭС».  


