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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей УЦПК по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 № 273-ФЗ), Законом Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 
«Об образовании в Красноярском крае», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения утвержденным приказом Министерства 
просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, Уставом краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» (далее - 
Техникум) и регламентирует содержание и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей УЦПК КГАПОУ 
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса».

1.2. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обеспечивает целостное и полное освоение слушателями 
содержания дисциплин, профессиональных модулей по основным 
программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации 
рабочих, служащих) и дополнительным профессиональным программам 
(программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации).



2. Текущий контроль успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 
освоения слушателями программного материала дисциплин, 
профессиональных модулей, разделов программ.

2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую дисциплину, профессиональный 
модуль, раздел программы.

2.3. Формы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 
методической целесообразности, специфики дисциплины, 
профессионального модуля, раздела программы.

2.4. Текущий контроль может проводиться в форме: устного опроса, 
письменного опроса, тестирования, защиты лабораторных, практических 
работ, проверки домашних заданий и др.

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в 
журналы учебных занятий.

2.6. Данные текущего контроля успеваемости используются для 
анализа освоения слушателями программ, своевременного выявления 
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для 
организации индивидуальных занятий, для совершенствования методики 
преподавания дисциплин, модулей, разделов программы.

2.7. Формирование фонда оценочных средств, включая разработку 
контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения 
текущего контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель 
дисциплины, профессионального модуля программы.

3. Промежуточная аттестация

3.1 Промежуточная аттестация является основным механизмом 
контроля учебной работы слушателя.

3.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности слушателя и обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью слушателя и её корректировку.

3.3. Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 
соответствия уровня и качества подготовки слушателя

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих;

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, 
модулю, программе;

- сформированности умений применять полученные теоретические 
знания при решении практических задач и выполнении лабораторных 
работ;

- готовности слушателя к выполнению вида профессиональной 
деятельности, приобретения новой квалификации, совершенствование и



(или) получение новой компетенции, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках в рамках имеющейся квалификации. 
Основными формами промежуточной аттестации являются:

дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 
профессиональному модулю, учебной/производственной практике, 
разделу программы;

- экзамен;
3.4. Форма проведения промежуточной аттестации определяются 

учебными планами.
3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации, перечень 

дисциплин, профессиональных модулей, разделов программы 
определяются учебными планами, календарными учебными графиками.

3.6. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации по 
дисциплине, профессиональному модулю, разделу программы доводятся до 
сведения слушателя в течение первых двух недель (первого дня) от начала 
обучения.

3.7. Результаты промежуточной аттестации слушателей отражаются в 
оценочных ведомостях.

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким учебным дисциплинам (модулям, разделам) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.

3.9. УЦПК КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» 
создает условия слушателю для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.10. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе 
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине 
(модулю, разделу) не более двух раз в сроки, определяемые УЦПК КГАПОУ 
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»: для программ повышения 
квалификации -  2 недели, для программ профессиональной переподготовки -  
1 месяц, для программ профессиональной подготовки -  2 месяца. В указанный 
период не включаются время болезни слушателя, нахождение его в отпуске по 
беременности и родам.

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз УЦПК 
КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» создается 
комиссия. Плата со слушателей за прохождение промежуточной аттестации не 
взимается.

3.12. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана 
по основным программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки, программам переподготовки и программам 
повышения квалификации); дополнительным профессиональным программам 
(профессиональной переподготовки и повышению квалификации) и успешно



прошедший испытания в ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации допускается к итоговой аттестации.

3.13. Слушатель, не выполнивший требования учебного плана по 
основным программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки, программам переподготовки и программам 
повышения квалификации), дополнительным профессиональным программам 
(профессиональной переподготовки и повышению квалификации) 
систематически пропускающий занятия без уважительной причины и/или не 
аттестованный в системе промежуточной аттестации, к итоговой аттестации 
не допускается.

3.14. Зачет (дифференцированный зачет), как форма промежуточной 
аттестации служат формой проверки освоения учебного материала 
практических, теоретических занятий, выполнения слушателями 
лабораторных и практических работ, формой проверки прохождения 
учебной и производственной практики.

Зачеты проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 
дисциплины, модуля, учебной/производственной практики.

3.15. Перечень вопросов и практических задач по темам, выносимым 
на зачет, разрабатывается преподавателями, ведущими данную учебную 
дисциплину, модуль, раздел программы обсуждается на заседаниях МК в 
начале календарного года.

3.16 Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться как в 
устной, так и в письменной формах, а также может быть выставлен по 
накопительной системе оценок.

3.17. Зачет (дифференцированный зачет) по
учебной/производственной практике проводится руководителем практики 
на основе результатов защиты слушателями отчетов.

4. Оценка и учет успеваемости слушателей

4.1. В критерии оценки уровня подготовки слушателя входят:
- оценка уровня освоения слушателями содержания учебной 

дисциплины, учебной и производственной практики, модуля раздела 
программы;

- оценка уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций.

4.2. Уровень подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда слушатель глубоко 
и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 
с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 
не допуская ошибок.



Оценка «хорошо» ставится, если слушатель, твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос и выполнении задания, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель освоил 
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи.


