
  

СОГЛАСОВАНО: 

Заседание Методического совета № 5 

от «10» февраля 2023 года. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заседание Совета техникума № 3 

от «19» января 2023 года. 

 

РАССМОТРЕНО: 

Заседание Совета соуправления техникума 

№ 8 от «06»  февраля  2023 года. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Профессионального образовательного 

частного учреждения «Барнаульский 

кооперативный  

техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

______________________И.Н. Красилова 

«22» февраля 2023 года. 

Приказ от 22.02.2023 №69/1-осн 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом и локальными нормативными актами техникума  (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее положение определяет организацию текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся в Техникуме по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем 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 

образовательных программ. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

1.5. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в начале проведения 

обучения. 

1.6. Контрольно - оценочные средства (фонд оценочных средств) для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметно-

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

 

2. Оценочные средства 

2.1. Для аттестации обучающихся на соответствие их индивидуальных достижений 

поэтапным требованиям дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Техникум создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

2.2. Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, а также другие формы контроля. 

2.3. Техникум создает условия для максимального приближения процедур текущей и 



промежуточной аттестации обучающихся к условиям их профессиональной деятельности, для 

чего могут в качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателя, их 

объединений и преподаватели смежных дисциплин. 

2.4. Формами аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий); 

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

ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- и др. 

Иные формы аттестации могут предусматриваться дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение срока 

обучения в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы преподавателем с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем с 

учетом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.4. Текущий контроль осуществляется по четырехбалльной системе или «зачтено», «не 

зачетено». 

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, контрольные работы, 

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 

общеобразовательной общеразвивающей программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.  

3.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом. 

 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и достижения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 



-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

4.2. Промежуточная аттестация в Техникуме проводится в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных подобных 

обстоятельств. 

4.3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

4.4. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

по индивидуальному учебному плану устанавливается данным учебным планом. 

4.5. Контрольно - оценочные средства разрабатываются на основе программ дисциплин. 

4.6. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины. 

4.7. Результаты сдачи промежуточной аттестации указываются в ведомости (Приложение 

1) и оцениваются по одной из шкал: «зачтено», «не зачтено» или по четырехбальной системе.  

Критерии оценки  

1. Критерии оценки выполнения практической работы. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, разрешает ситуацию; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. Критерии оценки при устном опросе. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

• ответ обучающийся удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других дисциплин; 

• обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 



• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

• не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождения 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

соответствии с положением о ее ликвидации. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, вправе пройти 

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

общеобразовательной общеразвивающей 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 обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, обучающийся 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 обучающегося (работодателя, 

законных представителей).  

4.13. Оплата за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

4.14. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

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. 

5.3. Положение вводится в действие с 01.03.2023г. Срок действия Положения не 

ограничен. 

 
 

 

 

 

 

 

  



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 

 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

__________________________ 

Учебная дисциплина_____________________________________________ 

 

Преподаватель:_____________ 

 

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

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Дата проведения ______________ 
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