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Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж». 

 

 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дополнительным профессиональным программам в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ 

«КГПК»,  колледж). 

1.2. Положение предназначено для участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 

представителей. 

1.3. Основные термины и определения: 

ведомость – отчетный документ, содержащий результаты аттестации 

обучающихся по конкретной дополнительной профессиональной программе;   

обучающийся (слушатель) – физическое лицо, зачисленное в 

установленном порядке в колледж для обучения по дополнительной 

профессиональной программе; 

текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

преподавателем получаемых знаний и практических навыков, обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам в формах, 
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предусмотренных конкретной программой профессионального обучения; 

промежуточная аттестация – часть учебного процесса, направленная 

на оценку степени и уровня освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы, в том числе всего объёма учебной 

дисциплины (модуля), курса программы. 

Сокращения и обозначения: 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

П(Ц)К – предметная (цикловая) комиссия; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

2. Формы, периодичность и порядок организации и осуществления 

текущего контроля успеваемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего 

периода обучения на любом из видов учебных занятий самостоятельно 

преподавателем, а также администрацией колледжа.  

2.2. Освоение отдельной части (модуля) ДПП сопровождается 

осуществлением текущего контроля знаний в целях: 
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- определения уровня достижения обучающимся результатов, 

предусмотренных дополнительной профессиональной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения обучающимися требованиям 

дополнительной профессиональной программы; 

- проведение обучающимся самооценки, оценки его работы 

преподавателем для оптимизации учебного процесса. 

2.3. Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей программой учебного предмета, 

дисциплины, практик и находят отражение при формировании фондов 

оценочных средств. 

2.4. Формами текущего контроля знаний могут быть практические и 

лабораторные работы, устные и (или) письменные опросы, конкурсы 

мастерства, тестирование, защита рефератов, презентация работ, беседа и 

другие. 

2.5. Процедуры осуществления текущего контроля успеваемости 

определяются преподавателем исходя из специфики учебного предмета, 

учебной дисциплины, МДК, практик.  
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3. Цель, задачи, формы, периодичность, порядок организации и 

осуществления промежуточной аттестации  

3.1. Цель промежуточной аттестации – объективное установление 

уровня освоения обучающимся ДПП. 

3.2.  Задачи промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

- определение степени сформированности практических умений и 

навыков обучающихся; 

- соотнесение ожидаемых и реальных результатов освоения ДПП; 

- оценка достижений каждого обучающегося. 

3.3. Реализация дополнительной профессиональной программы 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, демонстрационный экзамен в 

соответствии с учебным планом конкретной дополнительной 

профессиональной программы.  

3.5. В случаях, предусмотренных ДПП, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполненные в ходе 

освоения программы творческие работы, проекты, результаты участия в 
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конкурсах, показах. ДПП может быть предусмотрена накопительная система 

зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.6. При освоении ДПП возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется ОБПОУ «КГПК». 

3.7. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

учебным планом конкретной дополнительной профессиональной программы.  

3.8. Процедура проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся преподавателем на первых занятиях по учебному 

предмету, дисциплине, профессиональному модулю. 

3.9. К промежуточной аттестации допускаются лица, полностью 

освоившие программу дисциплины, профессионального модуля.  

3.10. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в ведомости промежуточной аттестации словом «зачтено». 

3.11. Результаты дифференцированных зачетов оцениваются по 

пятибалльной системе оценки в соответствии с критериями: «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
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3.12.  При пропуске по уважительной причине более половины учебного 

времени обучающийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется на основании личного заявления обучающегося и 

документов, подтверждающих отсутствие по уважительной причине.  

3.13. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине более 

половины учебного времени, не аттестуются и подлежат отчислению.  

4. Порядок хранения материалов промежуточной аттестации  

4.1. Сводная ведомость и копии документов о квалификации хранятся в 

личных делах слушателей. 

4.2. Личные дела слушателей, завершивших обучение, в течение одного 

календарного года находятся на ответственном хранении у специалиста по 

профессиональной подготовке студентов и переподготовке кадров, а затем 

передаются  по акту на хранение в архив ОБПОУ «КГПК». 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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