
 

   

 

 

 



2. Текущий контроль 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 
 – определения степени освоения обучающимися образовательной программы в 

течение периода обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана образовательной программы; 

 – коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения 
изученного материала; 

 – предупреждения неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем, реализующим соответствующую часть образовательной 
программы, самостоятельно. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 
соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 
предмета, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий. 

 2.3. Устанавливаются следующие формы текущего контроля образовательных 
достижений обучающихся: 

устный (письменный) опрос,  проверка выполнения домашних заданий, проверка 
отчетов по практическим работам, проверка контрольных работ, презентация 
реферата/доклада (сообщения), презентация результатов выполнения творческого 
задания/ разноуровневых задач и заданий/кейс-задачи, участие в 
диспуте/дебатах/дискуссии, собеседование, проверка курсовой работы, 
тестирование (письменное или компьютерное), выполнение практических работ, 
работы на практических занятиях.  

2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся устанавливаются рабочими учебными программами. 

 2.5. Преподаватель, ведущий учебную дисциплину и осуществляющий текущий 
контроль успеваемости обучающихся обязан на первых занятиях предоставить 
обучающихся информацию о критериях данной работы, а также ознакомить с 
требованиями промежуточной аттестации.  

2.6. Преподаватель, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 
повторное написание письменной или электронной работы обучающимися, 
получившими неудовлетворительную оценку за письменную работу, и проведение 
текущего контроля успеваемости по итогам изучения темы для отсутствовавших 
ранее обучающихся. 

 2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 
учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости в первый 
учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 
посещавших занятия по уважительной причине. 

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 
обучающихся фиксируются преподавателем в журнале успеваемости. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
осуществляются Учреждением на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

 

 



3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения отдельной 
части или всего объема учебного предмета. 

 3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 
объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности обучающегося в образовании; 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
 3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 
письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы 
на вопросы теста и другое; 

устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 
программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 
результатов деятельности обучающегося. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся, в том числе 
обучающихся по индивидуальному учебному плану. Для учащихся, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной 
аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного процесса по 
каждому предмету, теме и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 
учебным планом. 

 3.7. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподавателем, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

 3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 
фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.9. Преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию, 
обеспечивает повторную аттестацию (зачет) для получивших неудовлетворительную 
оценку, и проведение промежуточной аттестации по итогам изучения учебной 
дисциплины для отсутствовавших ранее обучающихся. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, и иным видам учебной деятельности, 



предусмотренным учебным планом, или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана. 

3.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.12. По результатам промежуточной аттестации оценки заносятся также в 
свидетельство о профессии водителя, свидетельство о повышении квалификации, 
переподготовке.  

 

4. Критерии оценивания  

4.1. Оценивание обучающегося осуществляется по пятибалльной шкале в 
соответствии с нижеприведенными критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 

изучаемой образовательной программы; 
при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных источников; 
представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 
при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство; 
ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно 

раскрываются и анализируются основные противоречия и проблемы; 
при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а 

также описания профессиональной деятельности недостаточно используются 
материалы современных пособий и первоисточников, допускаются фактические 
ошибки; 

представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 
рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 
организации; 

при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на 
авторов (теоретиков и практиков); 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 
используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

личная точка зрения обучающегося носит формальный характер без умения ее 
обосновывать и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 
профессиональной деятельности используются материалы современных пособий и 
первоисточников; 

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду 
развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того 
или иного понятия формулируется без знания контекста его развития в системе 
профессионального понятийного аппарата; 



ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

имеется личная точка зрения обучающегося, основанная на фактическом и 
проблемном материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических 
занятиях и в результате самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, их описании используются 
материалы современных учебных пособий и первоисточников; 

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду 
развития теории и практики и четко формулируется определение, основанное на 
понимании контекста из появления данного термина в системе понятийного 
аппарата; 

ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 
совете Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 


