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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Учебно-тренингового образовательного центра 

подготовки персонала Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Положение, 

УТОЦПП) регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в УТОЦПП при реализации образовательных 

программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся с целью контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой. 

1.4. При изменении законодательства об образовании в Положение вносятся изменения 

и дополнения в соответствии действующим законодательством. 

  

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка получаемых 

знаний и практических навыков обучающихся по реализуемой образовательной программе, 

проводимая педагогическими работниками, реализующими данную образовательную 

программу. 

2.2.  В УТОЦПП устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 устная проверка знаний (опрос), 

 письменная проверка знаний; 

 тестирование (тестирование проводится как на бумажном носителе, так и  с 

использованием компьютерных технологий (компьютерное тестирование). 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателями 

на каждом учебном занятии в течение всего периода обучения. 

2.4. При осуществлении  текущего контроля успеваемости обучающихся применяются 

следующие системы оценки результатов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний - это комплексность 

применения различных видов контроля. 

2.5. Критерии оценок текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 «отлично», если обучаемый показал глубокие знания программного материала, 

грамотно и логично его излагает, быстро принимает правильные решения, четко подает 

команды, безупречно владеет приемами работы на технике; 

 «хорошо», если обучаемый твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет полученные 

знания при решении практических вопросов, правильно владеет приемами работы с техникой; 
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 «удовлетворительно», если обучаемый имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности или 

недостаточно сноровисто выполняет приемы работы с техникой; 

 «неудовлетворительно», если обучаемый допускает грубые ошибки в ответе, не может 

применять полученные знания на практике в работе с техникой. 

2.6. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.6.1 Преподаватель, мастер производственного обучения  в соответствии с настоящим 

Положением  выбирает формы текущего контроля успеваемости, систему оценки результатов, 

критерии оценок текущего контроля успеваемости обучающихся с учетом специфики 

реализуемой образовательной программы. 

2.6.2 Перед началом обучения по образовательной программе преподаватель, мастер 

производственного обучения знакомит обучающихся с системой оценки, которая применяется 

при осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.6.3 При осуществлении текущего контроля успеваемости преподаватель, мастер 

производственного обучения в обязательном порядке дает разъяснения обучающимся по 

объективности оценки результатов освоения ими образовательной программы. 

2.6.4 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются журнале 

учебных занятий. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 В соответствии с частью 1 статьи 58 273-ФЗ, освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля 

учебно - тематического планирования образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2 Формы осуществления промежуточной аттестации обучающихся: 

 экзамен; 

 зачет. 

3.3 Условия, процедура подготовки и проведения зачета или экзамена самостоятельно 

разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения. 

3.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления уровня 

сформированности знаний, умений, навыков по учебным предметам в сроки, установленными 

календарным  учебным графиком образовательной программы. 

3.5 При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся применяются 

следующие системы оценки результатов, используемые при промежуточной аттестации 

обучающихся: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«незачтено». 

3.6 Критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся: 

 «отлично», если обучаемый показал глубокие знания программного материала, 

грамотно и логично его излагает, быстро принимает правильные решения, четко подает 

команды, безупречно владеет приемами работы на технике; 

 «хорошо», если обучаемый твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет полученные 

знания при решении практических вопросов, правильно владеет приемами работы с техникой; 

 «удовлетворительно», если обучаемый имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях 
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наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности или 

недостаточно сноровисто выполняет приемы работы с техникой; 

 «неудовлетворительно», если обучаемый допускает грубые ошибки в ответе, не может 

применять полученные знания на практике в работе с техникой; 

 «зачтено», если обучаемый твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет полученные 

знания при решении практических вопросов, правильно владеет приемами работы с техникой; 

 «незачтено», если обучаемый допускает грубые ошибки в ответе, не может применять 

полученные знания на практике в работе с техникой. 

3.7 Порядок осуществления промежуточной аттестации обучающихся: 

3.7.1 Преподаватель, мастер производственного обучения в соответствии с Положением  

выбирает формы, систему оценки результатов,  критерии оценок промежуточной аттестации 

обучающихся с учетом специфики реализуемой образовательной программы. 

3.7.2 Перед началом обучения по образовательной программе преподаватель, мастер 

производственного обучения знакомит обучающихся с системой оценивания, которая 

применяется при осуществлении промежуточной аттестации обучающихся. 

3.7.3 При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся преподаватель, 

мастер производственного обучения в обязательном порядке дает разъяснения обучающимся по 

объективности оценивания результатов освоения ими образовательной программы. 

3.7.4 Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в протоколе 

заседания комиссии по приему промежуточного аттестационного экзамена (зачета). 

3.7.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных материалов (экзаменационные билеты, требования к экзаменам и зачетам, вопросы 

для собеседования и тестирования), разработанных УТОЦПП самостоятельно. 

3.7.6 Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50 % занятий, 

выносится на рассмотрение педагогического совета УТОЦПП. 

3.7.7 Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответствии со 

статьей 58  273-ФЗ. 

3.8 При проведении контроля с использованием компьютерных систем оценки могут 

выставляться по правилам, заложенным в эти системы. 

 



 

 


