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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (далее 

Техникум) разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изм.); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. (с изм.); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами; 

– Уставом Техникума; 

– локальными нормативными документами Техникума;  

– другими нормативными  правовыми документами. 

2. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Техникума. 

3. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

предусматривает решение следующих задач: 

– оценка качества освоения обучающихсяосновных профессиональных  

образовательных программ; 

– аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапнымтребованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы; 

– организация самостоятельной работы обучающихся. 

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ (оценка качества подготовки обучающихся). 

2. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей и 

оценка компетенций. Предметом оценивания являются умения, знания, практический 

опыт, компетенции обучающихся. 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по дисциплинам и профессиональным модулям в сроки, 

предусмотренные учебными планами и календарными учебными графиками. 

4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю обсуждаются на 

заседаниях учебно-методических комиссий и отражаются в учебном плане, 

программах аттестации (текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации), доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения и оформляются листом согласования (Приложение 1.) 

5. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции.Фонды оценочных средств для 



промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются учебно-методическими комиссиями 

самостоятельно, затем утверждаются в установленном порядке. 

6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям разрабатываются учебно-методическими комиссиями и утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

7. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации являются частью 

программаттестации (текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации) по дисциплинам и профессиональным модулям, которыеявляются 

частью основной профессиональной образовательной программы. 

8. Программа аттестации (текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации)включает в себя следующие разделы:  

– план аттестации (текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации); 

– материалы к аттестации (для оценки качества подготовки обучающихся -

фонды оценочных средств, вопросы, задания и др.) 

– технология проведения аттестации (текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации); 

– список источников информации  

и оформляется в соответствии с макетом (Приложение 1.) 

9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами отраслевых организаций 

соответствующего профиля, осуществляющих деятельность по образовательной 

программе.  

 

Текущий контроль успеваемости 

12. Текущий контроль успеваемости - система организационно-методических приемов 

получения и анализа данных, характеризующих состояние усвоения предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей. 

13. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества полученных студентами умений, знаний и опыта, компетенций по всем 

изученным в данном учебном периоде предметам, дисциплинам, элементам 

профессиональных модулей. 

14. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем. Методы текущего 

контроля успеваемости выбираются исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практики. Формы текущего контроля успеваемости 

определяются преподавателями самостоятельно и указываются в программе 

аттестации, формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

15. Оценка результатов освоения учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей предполагает использование различных способов (письменный, устный), 

форм (контрольные, самостоятельные работы, практические задания, ознакомление с 

отчетами, конспектами, проверка выполнения письменных домашних работ, 

расчетно-графических работ, защита лабораторных и практических работ, 

тестирование, отчеты по практикам и другие средства, использование бумажных и 



электронных носителей, компьютерных программ и возможностей систем 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

16. Данные текущего контроля успеваемости используются для обеспечения 

эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования 

методики преподавания дисциплин и профессиональных модулей.  

17. Результаты успеваемости оцениваются по пятибалльной системе, результаты 

заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения 

занятия, а итоги успеваемости за семестр в итоговой колонке. 

18. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических занятий 

фиксируется в рабочих учебных программах дисциплин, профессиональных 

модулей, практик.  

19. Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах времени, 

определенных рабочей учебной программой по дисциплине, профессиональному 

модулю.  

Самостоятельная работа студентов 

24. В рабочей учебной программе дисциплины, профессионального модуля и в 

программе аттестации определяются формы и методы контроля результатов 

самостоятельной работы студента. 

25. Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине,  профессиональному 

модулю и фиксируется в журналах и учитываются как показатели текущего контроля.  

Промежуточная аттестация  

26. Промежуточная аттестация – система оценки результатов учебной деятельности 

обучающегося за учебный период.  

27. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, квалификационного экзамена. Результаты фиксируются в 

ведомостях, зачетной книжке. 

28. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет времени, отведенного на освоение соответствующих предмета, 

дисциплины, профессионального модуля. 

29. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других видов учебной деятельности.  

30. При проведении квалификационного экзамена проверятся готовность обучающегося 

к выполнению определенного вида  (или видов) профессиональной деятельности, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.  

31. При проведении зачета оценка качества подготовки обучающегосяоценивается и 

фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено».  

32. При проведении аттестации в формедифференцированного зачета, экзаменаоценка 

качества подготовки обучающегося оценивается на 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). Оценка «не зачтено» или «2» («неудовлетворительно») в 

зачетную книжку не выставляется.  

Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

38. Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебной деятельности и 

формой контроля учебной деятельности обучающихся. 



40. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и 

профессиональных модулей, по которым они предусматриваются и количество часов 

обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, 

определяются учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы.  

41. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями. 

42. Закрепление тем курсовых работ и руководителей оформляется приказом директора 

Техникума. 

43. Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта) оцениваются на 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). Оценка «не зачтено» или «2» 

(«неудовлетворительно») в зачетную книжку не выставляется.  

 

Проведение повторной промежуточной аттестации 

49. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплине или 

профессиональному модулю, не более двух раз в сроки, определяемые Техникумом, 

по результатам промежуточной аттестации 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. 

50. Повторная аттестация с целью ликвидации академической задолженности 

проводится в сроки: 

 

 

Учебный период Повторная 

промежуточная 

аттестация (первый раз) 

Повторная 

промежуточная 

аттестация (второй раз) 

 

По результатам 1 

семестра учебного года 

до 15 февраля до 31 декабря 

По результатам 2 

семестра учебного года 

до 15 октября до 30 июня 

 

51. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. В 

комиссию входят председатель учебно-методической комиссии по специальности, 

ведущие преподаватели, заведующий учебной частью.  

52. Допуск обучающегося к повторной промежуточной аттестации осуществляется по 

заявлению обучающегося на имя директора Техникума. 

53. Допускается повторная промежуточная аттестация с целью повышения оценки, по 

заявлению студента. Полученная оценка заносится в ведомость повторной 

аттестации, заносится в зачетную книжку отдельной записью в семестр, 

установленный для изучения дисциплины учебным планом, с указанием даты 

аттестации и подписью преподавателя. 

54. С целью контроля, обмена опытом в процессе проведения промежуточной аттестации 

могут присутствовать администрация техникума, преподаватели.  

55. Студенты переводятся на следующий курс при условии выполнения учебного плана 

за текущий учебный год, допускается условный перевод на следующий курс с 

установлением сроков ликвидации задолженностей. 



56. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или 

имеющие академические задолженности, переводятся на следующий курс условно, с 

установлением сроков ликвидации академической задолженности.  

57. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности, отчисляются за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

58. Ведомости аттестации обучающихся (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) сводная по группе и индивидуальная хранятся в учебной 

части. (Приложение 3. Формы ведомостей). 



 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Программа аттестации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) 

<………..> 
Индекс и наименование дисциплины (профессионального модуля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иркутск …… г. 



Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности ………………… 
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1. План аттестации 
Таблица 1. 

План аттестации 

 

Курс Семестр Форма аттестации Технология  проведения 

аттестации 

3 6 ………. Проводится за счет времени, 

отводимого на дисциплину. 

Контрольная работа выполняется с 

использованием системы 

дистанционного обучения 

forum.igmt.ru. по всему курсу. 

По результатам заполняется ведомость 

аттестации, зачетная книжка. 

 

 

Таблица 2. 

Оценка качества освоения   

Оценка освоения уровня учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 

Оценка компетенций 

Оценка Процент результативности 

(правильных ответов или объем 

усвоенного материала) 

Матрица  компетенций 

Электронное тестирование 

5 (отлично) 91 ÷ 100 осв/не осв. 

4 (хорошо) 71 ÷ 90 

3 (удовлетворительно) 50 ÷ 70 

 

Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплины; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

2. Материалы к аттестации 

2.1. Теоретические вопросы для подготовки к 

дифференцированному зачету (экзамену): 

……. 

2.2. Фонды оценочных средств 

 

Перечень практических работ: 

……. 

Перечень контрольных работ 

…. 

Перечень самостоятельных работ 



2.3. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен уметь: 

 

Показатели оценивания 

(должен уметь) 
Оценивание результатов 

…. …. …… 

 

 

 

2.4. Оценка компетенций 

 
Код Наименование 

результата обучения 

Показатели оценивания Оценивание результатов 

… ….. …… …… 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые документы 

 

……. 

 

 

Учебные издания 

…….. 

 

Учебно-методические издания 

……… 

 

Интернет- ресурсы 

 

……….. 

  



Приложение 2. 

Формы ведомостей 

 

  



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

 

ВЕДОМОСТЬ ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ФИО студента_________________________________________________________________ 

Специальность  _______________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

Группа ___________________Курс_________________Семестр_______________________ 

Дисциплина (МДК, практика) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _______________________________________________________________________ 

Дата_________________________________________________________________________ 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

Подпись преподавателя _________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

_____________________________________________________________________________    

(ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________________    

(ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________________    

(ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________________    

(ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________________ 

Примечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 


