


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля        

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработано в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 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» с изменениями и дополнениями от 22 

января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.;   

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;   

-Уставом АНО ПО «Международный многопрофильный колледж» (далее 

АНО ПО «ММК»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность, порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по реализуемым образовательным программам 

среднего профессионального образования, разработанным АНО ПО «ММК».  

1.3. Положение рассматривается Педагогическим советом, утверждается 

директором.  

1.4. Процедура организации, подготовки и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации должна быть открытой и понятной 

для всех участников образовательных отношений (преподавателей, мастеров 

производственного обучения, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

 



II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку 

результатов обучения и ориентирован на проверку сформированности отдельных 

компонентов компетенций, а также знаний и умений по всем дисциплинам, 

разделам, модулям учебных планов программы.  

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем регулярно, 

оценки выставляются в Журнал обучения.  

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающихся АНО ПО 

«ММК». Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину, как традиционными, так 

и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

2.4. Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- проверка выполнения контрольных работ, рефератов, эссе, расчетно-

графических работ и т. п.; 

- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы); 

- контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам; 

письменные работы,  

-  самостоятельные работы,  

-  индивидуальные работы,  

-  решение ситуационных заданий,  

- лабораторная работа; 

-  практическое занятие, 

- защита проектов, презентаций, других творческих работ.  

-  тесты и др.  

2.5. В ходе текущего контроля успеваемости оценивается также, выполнение 

обучающимися внеаудиторной, самостоятельной работы: работа с 

первоисточниками, реферативная, исследовательская работа и др. 

2.6. Результаты контрольной работы сообщаются обучающихся в течение трех 



рабочих дней, включая день ее проведения, и выставляются в Журнал обучения. 

2.7. Данные текущего контроля успеваемости используются преподавателями для 

анализа качества освоения обучающимися учебного материала, а также для 

совершенствования материалов учебных дисциплин, междисциплинарных курсов.  

 

III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

-  итоговая контрольная работа 

- зачет (З); 

-  дифференцированный зачет (ДЗ) ;  

- экзамен (Э); 

- курсовая работа. 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком образовательной программы.  

3.4. Информация о формах проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся в начале каждого семестра.   

3.5. Расписание проведения промежуточной аттестации устанавливается 

приказом директора АНО ПО «ММК» и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели.  

3.6. Задания для проведения промежуточной аттестации (итоговой контрольной 

работы, зачета, дифференцированного зачета,  экзамена, курсовой работы) 

разрабатывается преподавателями за 1 месяц до проведения промежуточной 

аттестации и утверждаются  приказом директором АНО ПО «ММК». 



3.7. 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. 

3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.9. АНО ПО «ММК» создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые АНО ПО «ММК» 

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. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз АНО ПО «ММК» создается комиссия. 

3.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

3.13. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



4.1. Учебные достижения обучающихся фиксируются следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 

«зачтено», «не зачтено», «освоен», «не освоен».  

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного 

материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использована терминология; для доказательства использованы 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.  

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном 

самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их 

смысл, и/или незначительные нарушения последовательности изложения, и/или 

незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах.  

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания 

учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, 

определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены существенные ошибки при их 

изложении, допущены ошибки и неточности в использовании терминологии, 

определении понятий.  

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала нераскрыто, 

не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые 

ошибки в определении понятий и в использовании терминологии.  

Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение 

основного (базового) содержания учебного материала.  

Оценка «не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержание учебного 

материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы 

преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в 

использовании терминологии.  

Оценка «освоен» фиксируется при оценивании профессионального модуля в 

случае, если общие и профессиональные компетенции освоены, обучающихся 



самостоятельно может осуществлять определенный вид профессиональной 

деятельности.  

Оценка «не освоен» ставится при оценивании профессионального модуля, если 

общие и профессиональные компетенции не освоены, либо освоены на уровне, 

недостаточном для самостоятельного выполнения определенного вида 

профессиональной деятельности. 

  

 

 

 

       

 


