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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в КГПОАУ «Камчатский колледж технологии 

и сервиса» (далее – Положение) определяет периодичность, порядок,  систему оценок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования; 

- Уставом КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»; 

- образовательными программами по профессиям и специальностям. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных профессиональных образовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутреннего мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, семестр) являются документальной основой 

для составления отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» в установленном порядке с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 
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- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС СПО; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- защита практических, лабораторных работ; 

- выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы); 

- выполнение рефератов (докладов); 

- подготовка презентаций и иные формы текущего контроля. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы и фиксируются в 

рабочей программе учебной дисциплины, календарно-тематическом плане. 

2.5. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного  

на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль.  

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.   

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются как в документах (классных 

журналах и иных установленных документах), так и в электронной форме. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.9. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к заместителю 

директора по учебно-производственной работе (заместителю директора филиала). 

  
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СПО; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
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обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и 

сервиса»  проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную 

аттестацию, определяются рабочими учебными планами. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям; 

- зачет по учебной дисциплине; 

- комплексный зачет по учебным дисциплинам; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике; 

- комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, междисциплинарным курсам и практике. 

3.5. Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля проводится  при соблюдении ограничений на количество 

экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов. 

3.6. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный).  

3.7. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

3.8.  Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей для комплексной формы промежуточной аттестации 

определяется наличием межпредметных связей. При составлении экзаменационных 

материалов и записи в экзаменационной ведомости наименования учебных элементов 

(дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики), 

входящих в состав комплексной формы промежуточной аттестации, указываются после 

слов «Комплексный экзамен», «Комплексный экзамен (квалификационный)», 

«Комплексный дифференцированный зачет», «Комплексный зачет». 

3.9. Зачет, комплексный зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет  проводятся за счет объема времени, отведенного учебным 

планом на изучение дисциплины междисциплинарного курса, прохождение практики. 

Экзамены, комплексный экзамен, экзамен квалификационный, комплексный 

экзамен квалификационный проводятся за счет объема времени, отведенного учебным 

планом на промежуточную аттестацию. Экзамены проводятся в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 

3.10. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 
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календарным учебным графиком. На каждую экзаменационную сессию составляется 

утверждаемое директором расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала 

сессии. 

3.11. К экзамену, комплексному экзамену, экзамену квалификационному 

допускаются студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практические задания, курсовые работы (проекты) по данной дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

3.12. Для одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

3.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

3.14. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации без разделения на уровни. 

3.15. К критериями оценки качества подготовки обучающихся по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам относятся: 

- уровень усвоения обучающиимися знаний и умений, предусмотренный ФГОС и 

рабочей программой по дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

3.16. Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных и общих компетенций является правильность 

выполнения производственного или практического задания и логика защиты. 

3.17. Результаты промежуточной аттестации фиксируются как в документах 

(журналах и иных установленных документах), так и в электронной форме. 

3.18. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к заместителю директора по 

учебно-производственной работе (заместителю директора филиала). 

3.19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

комиссий и педагогического совета. 

3.21. По заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

сроки проведения промежуточной аттестации могут быть продлены приказом директора 

для следующих категорий обучающихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля; 
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- для иных категорий обучающихся по решению педагогического совета. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

3.22. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение срока, установленного решением педагогического совета. 

3.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, установленные решением педагогического совета, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.24. Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом директора 

создается комиссия. 

3.25. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.26. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

3.27. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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