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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о промежуточной аттестации слушателей по 

образовательным программам, реализуемым в ЦОПП (далее – Положение) 

устанавливает форму, порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации слушателей по программам опережающей профессиональной 

подготовки (основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным образовательным программам) в ЦОПП, а 

также особенности проведения промежуточной аттестации для слушателей из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 01.07.2013 № 499; 

– Распоряжения Минпросвещения России от 28.02.2019 № Р-16 «Об 

утверждении методических рекомендаций о создании и функционировании 

центров опережающей профессиональной подготовки»; 

– Устава БПОУ ОО «ОТАиТ»; 

– Положения о ЦОПП и иными локальными нормативными актами БПОУ 

ОО «ОТАиТ». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение является обязательным для ЦОПП, как 

структурного подразделения БПОУ ОО «ОТАиТ», осуществляющего в рамках 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», в том числе в сетевой форме, 

образовательную деятельность по программам опережающей профессиональной 

подготовки: 

– основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 

квалификации рабочих, служащих); 

– дополнительным профессиональным образовательным программам 

(программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки). 

3.2. Промежуточная аттестация слушателей необходима для установления 
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уровня достижения результатов освоения учебных дисциплин (модулей), 

предусмотренных программой опережающей профессиональной подготовки, и 

является обязательной. 

3.3. Промежуточная аттестация слушателей осуществляется 

преподавателями (мастерами производственного обучения), реализующими в 

рамках программы опережающей профессиональной подготовки конкретные 

учебные дисциплины (модули), в форме зачета и (или) дифференцированного 

зачета. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Для промежуточной аттестации слушателей в образовательной 

программе указываются фонды оценочных средств позволяющие оценить 

освоенные ими компетенции (полученные знания, умения и навыки). 

4.2. В фонды оценочных средств включаются контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, тесты и 

компьютерные тестирующие программы. 

4.3. Зачет по учебным дисциплинам (модулям) может проводиться 

следующими способами: 

- письменная проверка – письменные ответы слушателя на один или 

несколько вопросов (заданий); 

- устная проверка – устные ответ слушателя на один или несколько 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных способов 

проверки знаний; 

- выполнение практической работы. 

Программой опережающей профессиональной подготовки могут 

предусматриваться иные способы проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Допуск к промежуточной аттестации слушателей в форме зачета 

осуществляется при условии прохождения всех практических занятий по 

учебной дисциплине (модулю). 

5.2. Длительность зачета – 2 академических часа. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в ведомости 

промежуточной аттестации. Форма ведомости промежуточной аттестации 

утверждается в качестве Приложения 2 к настоящему Положению. 

5.4. По итогам сдачи зачета слушатели получают оценку «зачтено» или «не 

зачтено»; в случае сдачи дифференцированного зачета – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.5. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

программой опережающей профессиональной подготовки.  

5.6. Слушатели, не ликвидировавшие до начала итоговой аттестации без 
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уважительных причин задолженность по практическим занятиям, проводимым в 

рамках учебных дисциплин (модулей), не допускаются к итоговой аттестации и 

отчисляются как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению 

программы опережающей профессиональной подготовки и выполнению 

учебного плана. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по решению преподавателя (мастера производственного обучения), 

реализующего в рамках программы опережающей профессиональной подготовки 

конкретную учебную дисциплину (модуль), промежуточная аттестация может 

проводиться по текущей успеваемости, при условии посещения таким 

слушателем не менее 2/3 занятий по учебной дисциплине (модулю) и наличия 

результатов текущего контроля успеваемости. 

6.2. В случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 6.1. 

настоящего Положения, промежуточная аттестация для слушателей из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с 

правилами, установленными в разделах 2 и 3 настоящего Положения, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких слушателей. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение утверждено директором БПОУ ОО «ОТАиТ». В 

положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием учебного процесса или изменением требований к порядку 

проведения промежуточной аттестации. 

7.2. Данное Положение вступает в силу с момента его подписания. 
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Приложение 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» 

(БПОУ ОО «ОТАиТ») 

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) 
 
 

Зачетная ведомость промежуточной аттестации слушателей группы __________________ 

Наименование образовательной программы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Раздел (модуль)___________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество преподавателя_____________________________________________ 

Дата проведения зачета ____________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, инициалы слушателя 
Отметка о 

сдаче зачета 
Подпись преподавателя 

1. ______________________________________________________________________     

2. ______________________________________________________________________     

3. ______________________________________________________________________     

4. ______________________________________________________________________     

5. ______________________________________________________________________     

6. ______________________________________________________________________     

7. ______________________________________________________________________     

8. ______________________________________________________________________     

9. ______________________________________________________________________     

10. _____________________________________________________________________     

11. _____________________________________________________________________     

12. _____________________________________________________________________     

13. _____________________________________________________________________     

14. _____________________________________________________________________     

15. _____________________________________________________________________     

16. _____________________________________________________________________     

 

 

Преподаватель:  ___________/______________________ 
                                                (подпись)     (Ф.И.О.) 

 


