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 Общие положения 

  

Настоящее Положение о промежуточной аттестации разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом 

техникума, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования от 27.09.2018 № 141-20;  

 

1. Текущий контроль знаний 

 

1.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

1.2.  Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

-  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

-  защита лабораторных и практических работ; 

- административные контрольные работы;  

- обязательные контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы студентов (индивидуальные домашние 

задания); 

-защита курсовых работ (проектов); 



- отчеты по учебной и производственной практике. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью 

техникума. 

1.3. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля 

успеваемости студентов устанавливаются рабочей учебной программой 

дисциплины, профессионального модуля. 

1.4.  В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретённых на 

предшествующем этапе обучения. 

1.5. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится 

ежемесячно. Результаты успеваемости за месяц предоставляются в учебную 

часть классными руководителями учебных групп. 

1.6. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, 

предметными методическими комиссиями и преподавателями для обеспечения 

эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

1.7. Подготовка и проведение текущего контроля знаний и умений. 

1.7.1. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях 

преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие 

объективность оценки знаний и умений: 

-устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный опрос; 

-диктанты предметные и технические; 

-письменный, тестовый опросы; 

-самостоятельная работа; 

-викторина, деловая игра; 

-решение задач; 

-сочинения и сообщения; 



- рефераты, доклады и  т.д. 

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за 

соответствующий день проведения текущего контроля. 

При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по 

причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные и 

практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 

преподавателем. 

1.7.2. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических 

занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают методические 

указания и задания по выполнению практических и лабораторных работ, 

которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях ПМО. 

Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах времени, 

определенных учебной рабочей программой по дисциплине или 

профессиональному модулю. 

1.7.3. Обязательные контрольные работы 

Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и 

междисциплинарному курсу определяется рабочим учебным планом или 

программой профессионального модуля. Формы, график проведения и задания 

для обязательных контрольных работ рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях предметных методических объединений. В предметно-тематических 

планах преподавателей указываются количество обязательных контрольных 

работ, содержание и сроки их проведения. Время, выделяемое на проведение 

обязательной контрольной работы - один час. 

Уровень усвоения материала студентом должен соответствовать прописанным 

знаниям и умениям в рабочей программе учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе в 

журнал и учитываются как показатели текущей успеваемости студента. При 

получении неудовлетворительной оценки за обязательную контрольную работу 

студенту в пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые 



преподавателем, но не более одной недели,  предлагается выполнить новый 

вариант контрольной работы. 

Обязательные контрольные работы хранятся в течение  учебного года у 

ведущих преподавателей. 

1.7.4. Административные контрольные работы 

Административные  контрольные работы проводятся для определения 

остаточных знаний, проведение которых организуется под руководством 

заместителя директора по учебно-методической работе (методисты, 

председатели ПМО). 

Варианты административных контрольных работ разрабатываются 

методистами в соответствии с программой учебной дисциплины, обсуждаются 

на заседании ПМО и утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе. Время проведения административных контрольных работ 

не должно превышать  30-45 мин. Оценки за административную контрольную 

работу выставляются в журнале    в соответствии с графиком проведения 

административной контрольной работы. Выполнение нового варианта 

административной  контрольной работы при получении студентом 

неудовлетворительной оценки не допускается. 

1.7.5. Самостоятельная работа студентов 

В рабочей программе  учебной дисциплины, профессионального модуля 

определяются формы и методы контроля результатов самостоятельной работы 

студента. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и профессиональному модулю. 

1.8.6. Учебная практика 

Рабочая программа прохождения учебной практики  разрабатывается 

преподавателями, мастерами производственного обучения на основании  

примерной программы, рассматривается и принимается ПМО, утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В соответствии с 

ФГОС учебная практика включается в программу профессионального модуля 



Учебная практика проводится в пределах времени, отведенного на практику 

согласно рабочему учебному плану. В период прохождения учебной практики 

предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий и 

уровень освоения студентом приемов работы. 

По итогам учебной практики  выставляется оценка по пятибалльной системе. 

Оценка выставляется преподавателем или мастером производственного 

обучения (руководителем практики) в журнал производственного обучения и 

заносится в зачетную книжку студента. 

 

2.  Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, а также с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее-

МДК); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 

-дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

- зачет по отдельной дисциплине, МДК; 

- курсовая работа; 

- защита индивидуального проекта; 

- контрольная работа. 

2.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются 

образовательным учреждением самостоятельно, периодичность промежуточной 

аттестации определяется  учебными планами. 



2.3. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальностям (профессиям) СПО, в части  требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности  

предусматривает объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и 

устанавливает верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, - 

не более восьми экзаменов. 

2.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту: 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин, междисциплинарному курсу; 

- освоенности, сформированности умений применять полученные 

теоретические знания при решении практических задач и выполнении 

лабораторных работ, выполнению вида профессиональной деятельности; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

3. Планирование промежуточной аттестации 

 

3.1. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает 

количество и наименование дисциплин, междисциплинарных курсов для 

следующих форм промежуточной аттестации: 

- экзамена по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

экзамена по разделу (разделам) дисциплины; 

- комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- дифференцированного зачета по отдельной дисциплине, МДК; 

- зачета по дисциплине, МДК; 

- курсовой работы; 

- индивидуального проекта; 

- контрольной работы по отдельной дисциплине, МДК. 



При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу учебного плана, включая дисциплины по выбору и 

дисциплину "Физическая культура", была предусмотрена та или иная форма 

промежуточной аттестации. 

3.2. При выборе дисциплин, МДК для экзамена по дисциплинам 

образовательное учреждение может руководствоваться следующим: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров 

возможно проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 

3.3. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам образовательное 

учреждение должно руководствоваться наличием между ними межпредметных 

(междисциплинарных) связей. Наименование дисциплин, междисциплинарных 

курсов, входящих в состав комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам, МДК, указывается в скобках после слов "Комплексный экзамен" 

при составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной 

ведомости, зачетной книжке и приложении к диплому. 

3.4. По завершении всего курса обучения такими формами контроля 

учебной работы обучающихся, как экзамены по дисциплине и комплексные 

экзамены по двум или нескольким дисциплинам, должно быть охвачено не 

менее 60% дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности.  

3.5. Дифференциальный зачет, зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу как форма промежуточной аттестации может 

предусматриваться образовательным учреждением по дисциплинам, МДК: 

- которые согласно учебному плану изучаются на протяжении нескольких 

семестров; 

- на изучение которых, согласно  учебному плану, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как 

правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику предъявляются на 



уровне представлений и знаний. 

3.6. Контрольная работа по дисциплине, реализуемая в конце семестра, 

может предусматриваться образовательным учреждением по тем дисциплинам, 

которые в основном предполагают решение практических задач. 

 

4. Подготовка и проведение дифференциального зачета, зачета, 

контрольной работы по отдельной дисциплине, МДК 

 

4.1. Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного 

зачета, зачета и контрольной работы по отдельной дисциплине, МДК, объем 

контрольной работы самостоятельно разрабатывается образовательным 

учреждением. Дифференциальный зачет, зачет и контрольная работа 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

4.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетной книжке словом "зачтено". При проведении 

дифференцированного зачета и контрольной работы уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

5. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, МДК 

или комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК 

 

5.1. Подготовка к экзамену по дисциплине, МДК или комплексному 

экзамену по двум или нескольким дисциплинам, МДК: 

5.1.1. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, 

установленной графиком учебного процесса, согласно  учебного плана, либо по 

окончании изучения дисциплины. На каждую промежуточную аттестацию  

составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 



5.1.2. К экзамену по дисциплине, МДК или комплексному экзамену по 

двум или нескольким дисциплинам, МДК допускаются студенты, полностью 

выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые 

работы  по данной дисциплине, МДК. 

5.1.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен 

может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

5.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе программы 

учебной дисциплины (дисциплин), МДК и охватывают ее (их) наиболее 

актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно 

отражать объем проверяемых теоретических знаний. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 

на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), 

обсуждается на предметных методических объединениях и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне 

должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых 

для составления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

5.1.5. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная 

или смешанная) устанавливается образовательным учреждением в начале 

соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. 

5.1.6. Основные условия подготовки к экзамену: 

5.1.6.1. Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к 



использованию на экзамене. 

5.1.6.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации 

по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

5.1.6.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

5.2. Проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по 

двум или нескольким дисциплинам: 

5.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 

выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного 

академического часа. 

5.2.2. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа 

на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов 

на учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более половины академического часа на каждого 

обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 

учебную группу. 

Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с прослушиванием, 

просмотром учебных работ, спортивными выступлениями и т.п., принимаются 

двумя - тремя преподавателями соответствующего предметного методического 

объединения. На их проведение предусматривается фактически затраченное 

время, но не более одного академического часа на каждого обучающегося. 

5.2.3. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 



- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- освоение профессиональных и общих компетенций, видов 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

5.2.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

5.2.5. По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.  

 

6. Подготовка и проведение квалификационного экзамена  

 

   Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. Он проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  Итоговая аттестация по 

профессиональному модулю  квалификационный экзамен  проводится как 

процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя.  

      Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией. 

            6.1. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 



объединений. 

6.2. Условия допуска к квалификационному экзамену  

       К квалификационному  экзамену  могут быть допущены обучающиеся, 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля : 

теоретическую часть модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам 

программы профессионального модуля может проводиться промежуточная 

аттестация. В этом случае форма аттестации по учебной или производственной 

практикам – дифференцированный зачет, по междисциплинарному курсу – 

экзамен или дифференцированный зачет. Контроль освоения МДК и 

прохождения практики направлен на оценку результатов преимущественно 

теоретического обучения и практической подготовленности. 

             6.3 Порядок проведения  квалификационного экзамена  

     Виды и условия проведения квалификационного экзамена  определяются 

техникумом, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных 

средств для профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются КОСами не 

позднее чем за шесть месяцев до начала квалификационного экзамена. 

    Задания для квалификационного экзамена могут быть 3 типов: 

- задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной  

деятельности  информация, направленная на формирование профессиональных 

компетенций, а также общих компетенций. Задания на проверку усвоения 

необходимого объема информации должны носить практикоориентированный 

комплексный характер. Содержание задания должно быть максимально 

приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых 

заданий  сопровождается установлением критериев для их оценивания 

(экспертный  лист). 

       6.4 Основные условия подготовки к квалификационному экзамену  



      Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 

которые разрешены к использованию на экзамене. 

      В период подготовки к квалификационному экзамену  могут проводиться 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

     Квалификационный экзамен  проводится в специально подготовленных 

помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от 

вида квалификационного экзамена. 

      Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является однозначное решение квалификационной 

комиссии: « освоен» /«не освоен», что и заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

     6.5  Структура квалификационной комиссии для проведения 

квалификационного экзамена . 

     Квалификационная комиссия организуется по каждому профессиональному 

модулю или единая для группы  родственных профессиональных модулей. 

     Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к выпускникам. Председателем комиссии для проведения 

квалификационного экзамена  является представитель работодателя.   

    Квалификационной комиссия формируется из преподавателей техникума. 

Состав членов комиссии утверждается директором техникума. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 



задолженностью. 

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в установленный срок. 

Ликвидация академической задолженности по дисциплинам может быть 

проведена в сроки, установленные приказом директора «О проведении 

промежуточной аттестации». 

7.4. Обучающиеся, 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 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

7.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся  на следующий курс условно. 

7.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие повторно в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из этой организации как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 
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