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1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей при реализации 

основных программ профессионального обучения в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» (далее – Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;  

- Уставом техникума. 

 

2. Текущий контроль успеваемости слушателей 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей – одна из составляющих 

оценки качества освоения основной программы профессионального обучения. 

2.2. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

освоения и закрепления слушателями лекционного и практического материала. 

2.3. Формы и виды текущего контроля определяются учебными планами, 

основными программами профессионального обучения.  

Текущий контроль может проводится в письменной форме (в форме 

промежуточного тестирования, выполнения контрольных, самостоятельных 

работ, рефератов по темам учебных дисциплин (модуля) и в устной форме (в 

виде собеседования по темам лекции, опроса на практических занятиях, 

круглых столах и т.д.). 

Порядок проведения текущего контроля определяется преподавателем 

(преподавателями), ведущими лекционные и практические занятия по учебной 

дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля фиксируется в журналах учета учебных 

занятий. 

 

3. Промежуточная аттестация слушателей 

 

3.1. В учебных планах основных программ профессионального обучения 

предусмотрена промежуточная аттестация слушателей по учебным 

дисциплинам (модулям) программы. 

3.2.  Формой промежуточной аттестации слушателей по учебным 

дисциплинам (модулям) является зачет и экзамен. 

3.3. Слушатели обязаны сдать все зачеты и экзамены по учебным 

дисциплинам (модулям) в строгом соответствии с утвержденным учебным 

планом.  



 3 

3.4. Зачеты и экзамены принимаются преподавателями, ведущими 

учебную дисциплину (модуль). Преподаватель обязан составить перечень 

вопросов для подготовки к зачету (экзамену) не позднее, чем за неделю до его 

проведения. 

3.5.  Зачеты могут проводиться в форме тестирования по учебной 

дисциплине (модулю), выполнения контрольных, самостоятельных работ и т.д. 

3.6. Результаты зачета могут оцениваться: 

– не дифференцированно, как отражение факта сдачи зачета, отметкой 

«зачтено» или «не зачтено»; 

– дифференцированно: оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по результатам выполнения 

контрольных, самостоятельных). 

3.7. Экзамены могут проводиться в письменной форме (в форме 

тестирования, решения практических ситуационных задач и т.д.) и в устной 

форме (в форме устных ответов на экзаменационные вопросы). 

3.8. Результат экзамена оценивается дифференцированно: оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзаменационная оценка по отдельной учебной дисциплине (модулю) 

программы может выставляться по результатам текущего контроля. 

3.9. При проведении промежуточной аттестации слушателей также 

учитывается: 

– активность работы слушателя по освоению учебной дисциплины 

(модуля), его успеваемость, своевременность и качество выполнения учебных 

заданий;  

– количество пропусков занятий по неуважительным причинам. 

3.10. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения 

учебным дисциплинам (модуля). 

Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в 

журнале учебных занятий и в ведомости промежуточной аттестации 

(приложение 1). 

3.11. До слушателей доводится информация о формах, условиях 

промежуточной аттестации, также слушатели обеспечиваются программами 

учебными дисциплин (модулей), по которым проводятся экзамены, знакомятся 

с тематикой зачетов, им создаются необходимые условия для подготовки, 

включая проведение консультаций, возможность работать с библиотечными 

фондами и т.д. 

3.12. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 

зачету или экзамену допускается не более двух раз. При этом для второй 

пересдачи назначается комиссия. Оценка знаний слушателя комиссией является 

окончательной и пересдаче не подлежит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕДОМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

«___»_____________20___г.                                                                           №_____ 
 

 

Учебная дисциплина __________________________________________________ 

 

Учебная группа ______________ 

 

ФИО преподавателя __________________________________________________ 

 

Форма промежуточной аттестации _____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Результат 

промежуточной 

аттестации 

Подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

 

Количество слушателей в учебной группе          чел. 

Допущено к промежуточной аттестации             чел. 

из них: 

отлично___, хорошо____, удовлетворительно____, неудовлетворительно____, 

не явилось  ______ чел. 

 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе   ________________ 
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