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Положение о форме, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программах), основных) програмхтм 
профессионального обучения в бюджетнох) профессиональном образовательнох) 

учреждении Вологодской области «Вологодский технический колледж»

1.Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение регламентируют форму, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
слушателей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, основным 
программам профессионального обучения (далее — образовательные программы) в Ресурсном 
центре профессионального образования бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский технический колледж» (далее — Колледж).

Е2. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
Федерального закона от 29.12.20! 2 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 0).07.20)3 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.) E20i8 № !96 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

Устава Колледжа.
[.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Текущий контроль успеваемости - это система оценки качества усвоения содержания 

компонентов отдельных занятий или их частей образовательной программы.
Промежуточная аттестация — это система оценки качества усвоения слушателями 

содержания раздела, курса, дисциплины образовательной программы. Итоговая аттестация - 
форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

) .4. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения 
слушателей предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения 
образовательной программы, заявленным целям и планируемым результатам обучения.

2. Форхза, периодичность и порядок текущего контроля успеваехшсгн

2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей представляет собой оценку 
результатов обучения как одну из составляющих оценки качества освоения образовательной



программы и ориентирован на проверку знаний, умений, практического опыта и 
сформированности отдельных компонентов компетенций. 

2.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости устанавливаются 
дополнительной образовательной программой. 

2.3. Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется преподавателем в 
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 
модулей. 

2.4. Формы текущего контроля: контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение 
рефератов (докладов), подготовка презентаций и другие. 

2.5. Слушатели в установленные сроки обязаны выполнять все задания, 
предусмотренные образовательной программой. 

2.6. Оценка знаний, умений, компетенций слушателей в ходе текущего контроля может 
осуществляться ‘в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 
(«неудовлетворительно») или «зачтено», «не зачтено». 

3. Форма, периодичность и порядок промежуточной аттестации  
 

3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
слушателей, проводимой в формах, определенных учебным планом образовательной 
программы. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по учебной 
дисциплине, зачет по учебной дисциплине, дифференцированный зачет по учебной 
дисциплине. 

3.3. Периодичность и форма промежуточной аттестации определяется учебным планом 
образовательной программы. 

3.4. При проведении промежуточной аттестации для оценивая слушателей 
рекомендуется применять оценку в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») или «зачтено», «не зачтено». 

3.5: Результаты промежуточной аттестации фиксируются преподавателем/мастером 
производственного обучения в учебном журнале. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким учебным дисциплинам, модулям образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

3.7. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.8. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройди 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, модулю не более двух раз в 
сроки, определяемые Техникумом в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. 

3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 
3.10. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанности по 
добросовестному освоению образовательной программы. 

4. Форма, периодичность и порядок итоговой аттестации 
 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки и уровня освоения 
слушателями дополнительной образовательной программы. 



4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки слушателей. 

4.3. Итоговая аттестация завершает освоение — дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки), а также программ профессионального обучения. 

4.4. Итоговая аттестация может проводиться в форме экзамена, зачета, 
дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационной экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.5. Форма итоговой аттестации определяется учебным планом образовательной 
программы. 

4.6. При проведении итоговой аттестации для оценивая слушателей рекомендуется 
применять оценку в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 
(«неудовлетворительно»), «зачтено», «не зачтено». 

4.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую профессиональную программу, 
программу профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке, а для освоивших программу профессионального обучения 
- свидетельство о профессии рабочего (должности служащего). 

4.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 
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