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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, устанавливает порядок и 

содержание текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам (далее — ОПОП) среднего 

профессионального образования в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Красноярский строительный техникум» (далее — техникум). 

Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения техникума, 

осуществляющие учебную деятельность и применяется по отношению к студентам всех форм 

обучения. 

1.2. Данное Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- Закона Красноярского края от 26 июня 2014 года N 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Устава краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский строительный техникум». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка получаемых знаний и 

практических навыков студентами по основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация - процедура оценки степени и уровня освоения 

студентами отдельной части или всего объема учебной дисциплины, профессионального 

модуля. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия персональных 

достижений студентов поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП). 

Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам - процедура 

оценки степени и уровня освоения программ у студентов на базе основного общего образования 

после окончания первого курса обучения. 

Зачёт (дифференцированный зачёт) - форма контроля, целью которого является оценка 

выполнения студентами лабораторных работ, индивидуальных заданий, усвоения учебного 

материала теоретического курса, практических и семинарских занятий, а также формой 

проверки прохождения всех видов практик при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

Экзамен - форма контроля, целью которого является оценка результатов обучения, 

уровня теоретических знаний и практических умений, способности студентов к мышлению, 
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