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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Уставом и локальными актами Барнаульского кооперативного техникума (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее положение определяет организацию текущего контроля, 

промежуточной аттестации слушателей в Техникуме по дополнительным профессиональным 

программам. 

1.3. Текущий контроль успеваемости слушателей – это систематическая проверка 

учебных достижений слушателей, проводимая преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных дисциплин профессиональных модулей, предусмотренных 

образовательной программой. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

1.5. Конкретные формы и процедуры, критерии оценки, текущей и промежуточной 

аттестаций по каждой дисциплине и профессиональному модулю, разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения слушателей в начале проведения обучения. 

 

2. Оценочные средства 

2.1. Для аттестации слушателей на соответствие их индивидуальных достижений 

требованиям дополнительной профессиональной программы Техникум создает и утверждает 

фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

2.2. Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы, тесты, типовые 

задания, а также другие формы контроля для текущей и промежуточной аттестаций (зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов). 

2.3. Техникум создает условия для максимального приближения процедур текущей и 

промежуточной аттестации слушателей к условиям их профессиональной деятельности, для 

чего могут привлекаться в качестве внешних экспертов представители работодателя, их 

объединений и преподаватели смежных дисциплин. 

2.4. Контрольно - оценочные средства (фонд оценочных средств) для текущей и 

промежуточной аттестаций разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), методического совета техникума. 



 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

слушателей 

3.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится преподавателем в ходе 

проведения занятий по дисциплинам и профессиональным модулям в целях контроля уровня 

достижения слушателями результатов, предусмотренных дополнительной профессиональной 

программой. 

3.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть дополнительной профессиональной программы. 

3.3. Порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

слушателей определяются преподавателем с учетом дополнительной профессиональной 

программы. 

3.4. Оценивание персональных достижений обучающихся в ходе текущего контроля 

осуществляется по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». Критерии оценивания определяются 

преподавателем на основе рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

3.5 Формы и методы текущего контроля знаний определяются преподавателем 

самостоятельно. Текущий контроль предусматривает использование различных форм и 

методов устного (собеседование, коллоквиум и др.) и письменного (тесты, творческие работы, 

практические работы, проверочные работы, диктанты, решение кейсов, эссе, реферат, отчеты 

по исследовательской работе и др.) контроля знаний.  

3.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются преподавателем в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы 

со слушателем, индивидуализацию содержания образовательной деятельности слушателя, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении слушателя.  

3.7. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения дополнительной 

профессиональной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Освоение дополнительной профессиональной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией слушателей.  

Целью проведения промежуточной аттестации является объективное установление 

фактического уровня освоения результатов программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой на основе принципов объективности и беспристрастности.  

4.3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется 

дополнительной профессиональной программой. 

4.4. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации слушателей 

по индивидуальному учебному плану устанавливается данным учебным планом. 

4.5. Контрольно - оценочные средства разрабатываются преподавателями на основе 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

4.6. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

4.7. Оценивание персональных достижений обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации осуществляется по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и указывается в ведомости (Приложение 

1). Критерии оценивания определяются преподавателем на основе рабочих программ дисциплин 

и профессиональных модулей, с учетом квалификационных требований, указанных в 



соответствующих профессиональных стандартах (при наличии) или квалификационных 

справочниках. 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождения 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.9. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность в соответствии 

с положением о ее ликвидации. 

4.10. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в течение срока обучения по дополнительной 

профессиональной программе.  

4.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Техникуме создается 

комиссия. Процесс такой пересдачи регламентируется положением о ликвидации 

академической задолженности в Техникуме в рамках среднего профессионального 

образования. 

4.12. При пропуске слушателем по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля слушатель 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Техникумом с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления слушателя (работодателя, законных 

представителей).  

4.13. Оплата за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

4.14. Слушатели не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

посещаемости занятий вносятся в журнал в электронной форме. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, 

в связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также изменениями в 

действующем законодательстве РФ, регулирующих деятельность Техникума в сфере 

образования. 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к положению о порядке проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации по дополнительной профессиональной программе 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

 «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

 

 

Ведомость промежуточной аттестации 

 

слушателей по дополнительной профессиональной программе __________________________ 

Учебная дисциплина/ профессиональный модуль/практика 

_____________________________________________ 

 

Преподаватель:_____________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка  
Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Дата проведения ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


