
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

___01.09.2015_____                                                                       № _322-од_____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

 
 

 На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО», решения студенческого совета от 19.06.2015   

 п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге достижений 

результатов досессионной аттестации студентов ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и культуры». 

2. Довести действие приказа до преподавателей, разместить на сайте 

учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по учебной и методической работе. 

  

 

 

 

Директор                                                                                          Т.А.Романцова  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Согласовано студенческим советом 

протокол от 19.06.2015 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО АО 

«Амурский областной колледж искусств 

и культуры» 

«_01__»_сентября__2015 г.  №_322-од___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге достижений результатов досессионной 

аттестации студентов ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1 Организация   проведения мониторинга достижений результатов досессионной 

аттестации   студентов   ГБОУ  СПО АО «Амурский областной колледж искусств и 

культуры» разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

среднего профессионального образования, по которым ведется образовательная 

деятельность в учебном заведении (ФГОС СПО); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 

2013г. № 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры» 

(приказ от  27.04.2015 № 174-од); 

  Устава ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры». 

1.2. Положение о  мониторинге достижений результатов досессионной аттестации  

предназначено для введения единых подходов к организации процесса мониторинга. 

Содержание мониторинга соответствует требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и отражает степень 

освоения профессиональных действий по специальности. 

1.3. Целью  мониторинга является создание информационных условий для формирования 

целостного представления о состоянии уровня адаптации студентов нового приема, степени 

усвоения профессиональных образовательных программ по специальностям студентами 2-4 

курсов.  

1.4. Задачами мониторинга являются:   

 создание банка оценочных материалов; 

 создание условий, позволяющих эффективно организовывать и поддерживать 

процесс мониторинга, обеспечивать преемственность в процедурах мониторинга; 

 разработка методов и систематизация инструментария мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в формировании 

компетенций обучающихся по программам СПО; 

 определение и обоснование параметров уровня сформированности компетенций 

обучающихся;  

 информатизация процесса мониторинга. 



 

 

2. Организация мониторинга достижений результатов 

досессионной аттестации студентов 

  

2.1. Практическая реализация организации мониторинга достижений результатов  

досессионной аттестации студентов осуществляется в соответствии с планом работы 

учебной части и графиком проведения мониторинга досессионной аттестации. 

2.2 Досессионная  аттестация студентов является промежуточным этапом контроля качества 

обучения за период сентябрь-октябрь, март-апрель  месяцы учебного года. 

2.3.  В период проведения досессионной аттестации студентов 1-4 курсов колледжа 

проводится контроль текущей успеваемости. 

2.4 Мониторинг достижений результатов  досессионной аттестации студентов проводится на 

основании приказа директора колледжа, которым утверждаются сроки проведения 

аттестации, состав аттестационной комиссии. 

 

3. Порядок проведения мониторинга достижений результатов 

досессионной аттестации студентов 

 

3.1. Контроль текущей успеваемости при проведении досессионной аттестации проводится 

по всем дисциплинам учебного плана специальностей. 

3.2. Заведующие отделениями составляют сводные ведомости по группам или курсам. 

3.3. Преподаватели учебных дисциплин обязаны выставить в журнал и в сводную ведомость 

итоговую оценку контроля знаний студентов. 

3.4. Для объективности результатов аттестации в учебных группах могут быть проведены 

контрольные срезы знаний (по решению администрации колледжа). 

 

4. Уровень освоения и критерии оценивания достижений результатов 

досессионной аттестации студентов 

 

4.1. Уровень освоения учебных дисциплин обучающимися определяется следующими 

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

«не зачтено». 

4.2. На расширенном заседании председателей предметно-цикловых комиссий, 

преподавателей выпускающих цикловых комиссий, кураторов и старост учебных групп и 

заведующих отделениями проводится обсуждение результатов досессионной  аттестации.  

4.3. Результатами досессионной аттестации являются следующие критерии: 

«аттестован» - студент имеет положительные оценки по всем дисциплинам и не более 20 

часов пропусков занятий без уважительных причин; 

«аттестован с замечанием» - студент имеет одну не аттестованную дисциплину и (или) 22-30 

часов пропусков занятий без уважительных причин;  

«аттестован условно» - студент имеет до трех не аттестованных дисциплин и свыше 20 

часов пропусков занятий без уважительных причин;  

«не аттестован» - студент имеет более трех не аттестованных дисциплин и свыше 30 часов 

пропусков занятий без уважительных причин. 

4.4. Обсуждение каждого студента проводится открыто, выслушивается мнение 

председателей ПЦК, преподавателей, старост.  

4.5. По итогам заседания заведующий анализирует итоги срезов знаний, пропуски занятий и 

заполняет таблицу мониторинга достижений результатов досессионной аттестации 

студентов. 

4.6. По итогам мониторинга достижений результатов досессионной аттестации студенты, 

аттестованные как «аттестован условно»,  «не аттестован» - приглашаются на совет по 

профилактике правонарушений.  



4.7. На основании протокола заседания совета по профилактике директором издается приказ 

по колледжу. 

4.8 Учебная часть, куратор, заведующий отделением  ставят  в известность родителей  

студентов, аттестованных «условно» и «не аттестованных» о результатах аттестации. 

 

5. Оформление результатов мониторинга достижений результатов 

досессионной аттестации студентов 

 

5.1. Организационная структура мониторинга включает в себя четыре уровня: 

преподаватель, ПЦК,  отделение  и образовательное учреждение. 

5.2. Информация по результатам мониторинга собирается, структурируется и анализируется 

и хранится  на каждом уровне. 

5.3. По результатам анализа  мониторинга оформляются сводные таблицы в целом по 

специальности  (по виду) и размещаются на сайте колледжа. 

 

 
Ознакомлены: 

 

_________________________________________/______________/__________дата   

 
_________________________________________/______________/__________дата   

 

_________________________________________/______________/__________дата   

 

_________________________________________/______________/__________дата   

 

_________________________________________/______________/__________дата   

 

_________________________________________/______________/__________дата   

 

 


