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1 Введение
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения и содержание текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (слушателей) при реализации ос
новных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ в
Многофункциональном центре прикладных квалификаций Государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса».
1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2 Область применения
2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиалы) в
имеющем государственную аккредитацию колледже.
2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организации и
проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.
2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс
«Управление проектированием и реализацией программ профессионального обучения и дополни
тельного образования. Код документа СК БКТиС-П-2.5.17. Полное название документа «Положе
ние о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации при реализации основных
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ».
3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 Основные термины
В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов деятель
ности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной под
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки;
Обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
3.2 Основные сокращения
ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч
реждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
МЦПК - Многофункциональный центр прикладных квалификаций;
ОППО - основные программы профессионального обучения;
ДПП - дополнительные профессиональные программы;
МДК - междисциплинарный (ые) курс(ы);
ПМ - профессиональный модуль.
4 Основные положения
4.1 Общие положения
4.1.1
Порядок проведения и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и другими локальными актами ГБПОУ «БКТиС», а также настоящим поло
жением.
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4.1.2 Освоение ОППО и ДПП, в том числе отдельной части или всего объема дисципли
ны (модуля) и сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
4.1.3 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик.
4.1.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью оценивания промежу
точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям).
4.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся
4.2.1 Текущий контроль успеваемости (знаний) обучающихся проводится преподавателем,
мастером производственного обучения на любом из видов учебных занятий.
4.2.2 Виды текущего контроля: устный опрос, тестирование, контрольная работа, эссе,
проверка выполнения письменных заданий, практических работ, контроль самостоятельной рабо
ты (в письменной или устной форме) и другие.
В текущий контроль может быть включена диагностика уровня знаний обучающихся в
рамках входной/выходной диагностики.
4.2.3 Виды текущего контроля определяются преподавателями и мастерами производст
венного обучения.
4.2.4 Технология проведения текущего контроля при реализации ДПП может быть тради
ционной или дистанционной.
4.2.5 Текущий контроль реализуются в рамках часов аудиторных занятий или самостоя
тельной работы обучающегося.
4.2.6 Результаты текущего контроля вносятся в журнал теоретического обучения.
4.3 Промежуточная аттестация при освоении основных программ
профессионального обучения
4.3.1 Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается про
ведением промежуточной аттестации обучающихся.
4.3.2 Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся устанавливаются образовательной программой и учебным планом.
4.3.3 Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником, реализующим
ОППО.
4.3.3 Формы промежуточной аттестации:
по учебным дисциплинам - зачет, дифференцированный зачет;
по МДК - экзамен или дифференцированный зачет;
по учебной и/или производственной практике - дифференцированный зачет.
4.3.4 Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен (квалификационный), который
определяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных ОППО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
4.3.5 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение
обучающимся всех элементов программы профессионального модуля: междисциплинарного(ых)
курса(ов) и практик.
4.3.6 Промежуточная аттестация реализуется за рамками аудиторных занятий и самостоя
тельной работы обучающегося.
Версия:1

Стр. 4 из 7

щ
Ш 'П гС

jj)

СК БКТиС-П2.5.17.

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Байкальский колледж туризма и сервиса»
Система качества
Управление проектированием и реализацией программ профессионального
обучения и дополнительного образования
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
при реализации основных программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ

4.3.7 Система оценивания при проведении промежуточной аттестации зависит от формы
промежуточной аттестации.
При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется словом «зачет».
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оцени
вается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворитель
но»).
4.3.8 Оценка по экзамену (квалификационному) является окончательной оценкой по учеб
ной дисциплине (профессиональному модулю), независимо от полученных оценок текущего кон
троля по ) является окончательной оценкой по учебной (профессиональному модулю).
4.3.10 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным
графиком.
4.3.11 Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации раз
рабатываются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оценочных
средств.
На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и практиче
ских задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты,
содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят равно
ценный характер. Возможно применение тестовых заданий.
4.3.12 Контрольно - оценочные средства для проведения промежуточной аттестации дово
дятся до сведения обучающихся в начале обучения.
Форма проведения экзамена устанавливается ГБПОУ «БКТиС» и доводится до сведения
обучающихся.
4.3.13 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: экзаменаци
онные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы справочного харак
тера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость.
4.3.14 На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического
часа на каждого учащегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную
группу. Комплексный экзамен по двум или нескольким предметам принимается, как правило, те
ми преподавателями, которые вели занятия по этим предметам в экзаменуемой группе.
4.3.15 По завершении аттестации допускается пересдача экзамена, по которому обучаю
щийся получил неудовлетворительную оценку
4.3.16 Обучающийся, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и сред
ства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.
4.3.17 В случае неявки учащегося на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной
ведомости отметка «не явился».
4.4 Промежуточная аттестация при освоении дополнительных профессиональных программ
4.4.1 При освоении дополнительных профессиональных программ программой обучения и
учебным планом может быть предусмотрена промежуточная аттестация, которая определяет уро
вень сформированности компетенций обучающегося по дисциплине (модуле) ДПП.
4.4.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю) ДПП осущ еств
ляется по завершении изучения дисциплины (модуля) преподавателем, реализующем данную дис
циплину.
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4.4.3 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу
чающихся устанавливаются программой обучения и учебным планом, утверждаемыми в установ
ленном порядке.
Формы промежуточной аттестации при реализации ДПП: зачет, экзамен и др., в том числе
дистанционные.
4.4.4 Промежуточная аттестация может включать: проверку знаний и умений слушателей
по пройденному учебному материалу в виде тестового контроля и/или выполнения практических
работ, мониторинг результатов выполнения заданий на занятиях и стажировках.
4.4.5 Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хоро
шо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).
4.4.6 Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации разра
батываются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оценочных
средств.
5 Ответственность
5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: руководитель по прак
тическому обучению; руководители филиалов, ответственные лица по МЦПК в филиалах ГБПОУ
«БКТиС», преподаватели, мастера производственного обучения МЦПК.
6. Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос
сии) от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с изменениями
и дополнениями от:21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N499
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол
нительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями);
- Письмо Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профес
сиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов".
6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав ГБПОУ "БКТиС";
- Положение о разработке основной программы профессионального обучения;
- Положение о разработке дополнительной профессиональной программы;
- Методические рекомендации по разработке фонда оценочных средств.
7 Хранение
7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия
хранится у руководителя по практическому обучению.
8 Рассылка
8.1 К он троли руем ая коп и я настоящего положения передается первому заместителю ди
ректора, руководителям филиалов, ответственным лицам по МЦПК в филиалах ГБПОУ «БКТиС»,
преподавателям, мастерам производственного обучения МЦПК.
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9 Приложения
В настоящем положении приложения отсутствуют.
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