


 

1.  Общие положения 

                        
                                            

 

1.1.   Оценка качества освоения  профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования включает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практикам и профессиональным модулям.  

1.2.   Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации для студентов составлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП СПО; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, Уставом 

образовательного учреждения являются обязательными для исполнения участниками 

образовательного процесса.   

1.3. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию студентов по 

учебным дисциплинам, МДК, учебной/производственной практике и профессиональным 

модулям. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обеспечивают 

оперативное управление образовательной деятельностью студентов, ее корректировку. Целью 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является оценка степени 

соответствия качества образования студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

предполагает: 

- на уровне студента – оценивание достижений в образовательной деятельности, степени 

освоения общих и профессиональных компетенций; 

- на уровне преподавателя – оценивание результативности профессионально-

педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических условий; 

- на уровне администрации – оценивание результативности деятельности Техникума, 

состояния образовательного процесса, условий образовательного взаимодействия. 

1.6. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости  и промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям  регламентирует формы, 

периодичность и порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов по реализуемым  профессиональным образовательным программам  по 

всем формам и уровням получения среднего профессионального образования. 

1.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента 

фиксируются оценками. Оценка – это результат процесса оценивания, условно-формальное 

(знаковое), количественное выражение оценки учебных достижений обучающихся в цифрах, 

буквах или иным образом. 

 

2.  Формы периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

студентов 
2.1. Текущий контроль успеваемости студентов представляет собой  оценку результатов 

обучения (уровня образованности) как одну из составляющих оценки  качества освоения 

ОПОП СПО и ориентирован на проверку сформированности  отдельных компонентов  

компетенций. 

2.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости  

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения  

студентов в течении первых двух месяцев от начала обучения. 

2.3. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем или 

мастером п/о в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), учебных и производственных 

практик как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 



2.4. Текущий контроль успеваемости студентов  может иметь следующие виды: 

входной, оперативный, рубежный и итоговый. 

2.5. Входной контроль успеваемости проводится в начале изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики с целью выстраивания  индивидуальной 

траектории обучения.  

 2.6. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ  учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и производственных 

практик, а также стимулирования учебной работы  студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности образовательного процесса.  

2.7.  Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

2.8. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершении  темы  учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки 

уровня усвоения знаний и  освоения умений. 

2.9. Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

ходе входного, оперативного и рубежного контроля  может осуществляться  в баллах: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»; 

2.10. Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения студентами 

системой знаний, умений и элементов компетенций, полученных в процессе изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса.  

2.11. Итоговый контроль осуществляется в конце семестра изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса в случае, если рабочим учебным планом не 

предусмотрена промежуточная аттестация в соответствующем семестре.  

2.12. Оценка по результатам итогового контроля выставляется в журнал учета учебных 

часов по ОПОП с учетом данных рубежного контроля по следующей шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не аттестован» (не 

аттестованными считаются студенты, посетившие менее 50% учебных занятий). Данная 

оценка учитывается при принятии решения о продолжении обучения студента, начислении 

стипендии.  

2.13. В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном 

порядке согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в контрольном 

мероприятии.  

2.14. Данные текущего контроля используются для анализа качества освоения 

студентами  основной профессиональной образовательной программы,  для организации 

индивидуальных занятий, консультаций, а также для совершенствования методики 

преподавания. 

2.15. Разработку контрольно-оценочных  материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля  качества подготовки студентов, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

2.16.  Студенты обязаны в установленные сроки выполнять все задания, 

предусмотренные ОПОП. 

2.17. В рамках текущего контроля  успеваемости преподаватель обязан производить 

учет посещения студентами всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.18. При наличии задолженности по контрольным мероприятиям текущего контроля 

студент не допускается к промежуточной аттестации по  учебной дисциплине, МДК, УП и ПП, 

ПМ. 

2.19.  Студенты имеет возможность ликвидировать текущие задолженности в течение 

семестра и экзаменационной сессии в часы консультаций преподавателей. 

 

3.  Форма, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

студентов 
 

 



 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией студентов.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки рабочего специалиста (рабочего) требованиям к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы  СПО. 

3.3. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии 

/специальности, утвержденным директором Техникума и согласованным с работодателями.  

3.4. Основными  формами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по 2 и более курсам; 

- экзамен (квалификационный)  по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-   зачет по  учебной  дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной / 

производственной практике; 

- комплексный зачет по 2 и более курсам; 

-  дифференцированный зачет по  учебной  дисциплине, междисциплинарному курсу, 

по учебной / производственной практике. 

- комплексный дифференцированный зачет по 2 и более курсам; 

3.5. При освоении ОПОП СПО для оценивания  студентов рекомендуется применять: 

-  при проведении зачета по учебной/производственной практике – решением: 

«зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена (в том числе комплексных) по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной/производственной практике  – в 

баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно»;   

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «зачтено»/»не 

зачтено» с указанием «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен».  

3.6. При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю рабочего учебного плана должна 

быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

3.7. При выборе дисциплин, МДК  для экзамена образовательное учреждение 

руководствуется: 

- базисными учебными планами; 

- значимостью дисциплины, МДК  в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения дисциплины, МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 

3.8. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). Количество экзаменов и зачетов в 

процессе промежуточной аттестации студентов при обучении в соответствии с 

индивидуальным учебным планом устанавливается приказом директора в индивидуальном 

порядке. 

 

 



3.9. Порядок проведения промежуточной аттестации и  содержание аттестационных 

материалов разрабатываются: 

- при проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу –  Техникумом; 

- при проведении зачета по учебной/производственной практике – совместно 

Техникумом и работодателем, при ведущей роли последнего; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

совместно Техникумом и работодателем. 

3.10. Фонды оценочных средств, контрольно-оценочные средства, контрольно-

измерительные материалы, определяющие порядок проведения и содержание промежуточной 

аттестации, зачетные/экзаменационные ведомости хранятся в учебной части. 

3.11. Формы проведения промежуточных аттестации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (устная, письменная или смешанная) устанавливается 

Техникумом не позднее начала учебного года и доводится до сведения студентов в срок до 1 

октября соответствующего учебного года. 

3.12. Промежуточная аттестация проводится в специально подготовленных 

помещениях. 

3.13. К началу зачета/дифференцированного зачета/экзамена должны быть 

подготовлены следующие документы: экзаменационные билеты (зачетные/экзаменационные 

материалы); наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы, разрешенные к использованию на экзамене; зачетная/экзаменационная ведомость. 

3.14. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены следующие 

документы: комплект контрольно-оценочных средств; наглядные пособия, материалы 

справочного характера, нормативные документы и образцы, разрешенные к использованию на 

экзамене, оценочные ведомости, сводная ведомость результатов экзамена 

(квалификационного). 

3.15. Во время сдачи промежуточной аттестации в устной форме в аудитории может 

находиться одновременно не более 4-5 студентов, при тестировании на компьютере – по 

одному студенту за персональным компьютером. Письменные зачеты/дифференцированные 

зачеты/экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. 

3.16. Письменные работы выполняются на бумаге со штампом Техникума. 

3.17. В процессе сдачи промежуточной аттестации студенту могут быть заданы 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах учебного материала курса. 

3.18. Информация о видах и формах промежуточной аттестации, критериях оценивания 

доводится до сведения  студентов на первом занятии по учебной дисциплине, ПМ, МДК 

преподавателем, проводящим занятия. 

3.19. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации 

в рабочем учебном плане. 

3.20. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в дни, 

освобожденные от других форм учебных занятий, установленные календарными учебными 

графиками, согласно утверждаемого директором Техникума  расписания экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

сессии (экзамена). 

3.21. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие требования: 

 для одной группы в один день проводится только один экзамен; 

 интервал между экзаменами устанавливается не менее двух календарных дней; 

 первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

3.22. Сроки промежуточной аттестации студентов могут быть продлены приказом 

директора Техникума при наличии уважительных причин: 



–подтвержденных справкой лечебного учреждения; 

– иные непредвиденные и установленные и (или) подтвержденные документально 

обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на экзамен. 

Окончание продленных сроков промежуточной аттестации не должно выходить (по 

возможности) за пределы второй недели следующего семестра. 

3.23. В порядке исключения  образовательное учреждение имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии студенту  при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, и личного заявления.  

3.24. Проведение промежуточной аттестации в период каникул не допускается. 

3.25. Промежуточная аттестация в виде зачетов и дифференцированных зачетов 

проводится преподавателями по соответствующей учебной дисциплине, МДК; по практике - 

руководителем практики; в виде экзаменов – экзаменационной комиссией (Председатель, 

экзаменатор, ассистент), по экзамену (квалификационному) – экспертной комиссией с 

участием работодателя. 

3.26. С целью контроля на экзамене должны присутствовать представители 

администрации Техникума. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 

администрации Техникума не допускается. 

3.27. Состав комиссии на каждый экзамен утверждается приказом директора 

Техникума.  

3.28. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики. 

3.29. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого студента (комплексного экзамена – не более половины 

академического часа на студента); на сдачу письменного экзамена – не более шести 

академических часов на учебную группу. На сдачу экзамена (квалификационного) 

предусматривается не более половины академического часа на студента. 

3.30. При проведении зачета уровень подготовки студента оценивается результатами 

«зачтено» и «не зачтено» и фиксируется в зачетной ведомости (в том числе и не зачтено) и 

зачетной книжке (за исключением не зачтено). 

3.31. При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) и фиксируется в зачетной ведомости (в том числе и 

неудовлетворительно) и зачетной книжке (за исключением неудовлетворительно).  

3.32. Критерием оценки уровня освоения профессионального модуля является степень 

готовности студента к выполнению определенного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

экзаменационной ведомости фиксируется решение о готовности к выполнению 

профессиональной деятельности: «зачтено»/»не зачтено» с указанием «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». Условием положительной аттестации является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. В зачетной книжке прописывается только положительное 

решение. 

3.33. В случае неявки студента на промежуточную аттестацию преподавателем делается 

в зачетной/экзаменационной ведомости запись «не явился». 

3.34. Оценка зачета, дифференцированного зачета, экзамена является окончательной 

оценкой по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу или практике. 

3.35. Результаты промежуточной аттестации  студентов и предложения по 

совершенствованию образовательного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, методического и педагогического советов. 

3.36. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

всех элементов  программы   профессионального модуля. 



3.37. К промежуточной аттестации допускаются  студенты, имеющие положительные 

результаты текущего контроля.  

К экзаменам в рамках промежуточной аттестации  студенты допускаются приказом 

директора  колледжа.  

3.38.  4.30. Перевод студентов на следующий курс осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации и итогового контроля при наличии оценок не ниже 3 

(удовлетворительно), «зачтено» по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам, профессиональным модулям, предусмотренным в текущем учебном году. 

3.39. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или текущего 

контроля (при отсутствии промежуточной аттестации по курсу в данном семестре) по одному 

или нескольким курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.40. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся  на следующий курс условно. 

3.41. Студентам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и итоговый 

контроль назначается академическая стипендия в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении ОГБОУ СПО «Касимовский техникум водного транспорта». 

3.42.  Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.43. Для проведения промежуточной аттестации в виде экзамена во второй раз  

приказом директора Техникума создается комиссия. 

3.44.  Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые  Техникумом  в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни  студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

3.45. Студенты, показывавшие в ходе текущего контроля успеваемости стабильно 

высокие результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу могут быть 

освобождены преподавателем (в качестве поощрения) от сдачи зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, но не 

освобождаются от сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

3.46. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические и 

курсовые работы (проекты) по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам текущего 

семестра и не имеющим задолженностей на основании личного заявления, согласованного с 

заместителем директора приказом директора может быть разрешена сдача экзаменов 

досрочно. 

3.47. В этом случае учебной частью оформляются допуски на досрочную сдачу 

промежуточной аттестации. В зачетной книжке и направлении на сдачу экзамена фиксируется 

фактическая дата сдачи экзамена. По мере сдачи экзаменов и зачетов, все допуски сдаются в 

заведующему отделением. 

3.48. Один раз в семестр допускается повторная сдача одного экзамена с целью 

углубления знаний и повышения оценки. Повторная сдача осуществляется по направлению 

заместителя директора. 

3.49.  Студенты по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из  

Техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Решение об отчислении принимается Педагогическим Советом техникума на основании 

представления классных руководителей, мастеров п/о и оформляется приказом директора. 

 


