
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ 

МО «Рошальский техникум» (далее техникум) разработано в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013г. №464, Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Рошальский техникум», 

другими локальными и нормативно-правовыми документами в сфере 

образования. 

1.2. Положение определяет: 

- цели и организацию текущего контроля знаний и умений обучающихся; 

- цели и организацию промежуточной аттестации обучающихся; 

- порядок допуска к промежуточной аттестации и сдачи обучающимися 

экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов; 

- порядок ликвидации обучающимися академической задолженности. 

1.3. Положение регламентирует проведение различных видов 

промежуточной аттестации в соответствии с утвержденными учебными планами 

по специальностям и профессиям среднего профессионального образования, 

графиком учебного процесса. 

1.4. Настоящее положение определяет, что качество освоения 

обучающимися образовательных программ оценивается путем осуществления 

текущего контроля успеваемости в течение семестра, а также путем проведения 

промежуточной аттестации по окончании семестра или в течение семестра по 

окончании освоения профессионального модуля (дисциплины, МДК). Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация представляют собой единый 

непрерывный процесс оценки знаний обучающихся. 

 

 



2. Текущий контроль знаний, умений 

2.1. Текущий контроль знаний, умений обучающихся обеспечивает оценку 

уровня освоения учебных дисциплин (МДК), профессиональных модулей и 

проводится преподавателем регулярно на любом из видов занятий. Целью 

текущего контроля является систематическая оценка качества освоения 

обучающимися образовательных программ в течение всего периода обучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации 

обучающихся к регулярной учебной и самостоятельной работе, углублению 

знаний, дифференциации итоговой оценки знаний и умений, освоенных 

компетенций. 

2.2. Текущий контроль знаний, умений может иметь следующие виды: 

- устный опрос на практических и теоретических занятиях; 

- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

- защита лабораторных работ; 

- административные контрольные работы (контрольные срезы); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- контроль самостоятельной работы; 

- возможны и другие виды текущего контроля знаний. 

2.3. Формы, виды и методы проведения текущего контроля знаний, умений 

обучающихся устанавливаются исходя из специфики учебной дисциплины 

(МДК), профессионального модуля в соответствии с рабочей программой и 

находят отражение при формировании фондов оценочных средств. Формами 

текущего контроля могут быть доклады, сообщения на практических и 

семинарских занятиях, опросы, рефераты, курсовые работы, отчет по практике, 

результаты тестирования и другие. Конкретные формы, виды и методы 

осуществления текущего контроля определяются в рабочей программе 

дисциплины, профессионального модуля и фондом оценочных средств. 

2.4. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии 

доводит до сведения обучающихся требования и критерии оценки знаний, умений 



по дисциплине. Каждая форма текущего контроля оценивается по 5-ти балльной 

системе (оценкой «5», «4», «3», «2»), оценка обязательно вносится в учебный 

журнал. Результаты текущего контроля служат основанием для допуска 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель, как правило, 

проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретенных на 

предшествующем этапе обучения. 

2.6. Занятия, пропущенные по уважительной и неуважительной причинам, а 

также не зачтенные работы подлежат обязательной отработке. Оценка за 

отработанное занятие выставляется в журнал. Обучающиеся, пропустившие 

лабораторно-практические занятия, также должны их отработать до начала 

экзаменационной сессии. 

2.7. Контрольная работа, в том числе с применением тестовых заданий, 

проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной дисциплины, 

МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изучение 

учебной дисциплины, МДК. При получении неудовлетворительной оценки за 

контрольную работу обучающемуся в пределах текущего семестра предлагается 

выполнение нового варианта контрольной работы. 

2.8. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине или профессиональному модулю и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Во время выполнения курсовой 

работы (проекта) планируются обязательные консультации, которые вносятся в 

расписание занятий. Регулярные консультации и иные мероприятия по 

организации самостоятельной работы обучающихся в пределах часов, 

предусмотренных учебным планом, проводятся в целях углубленного изучения и 

систематизации полученных знаний по учебной программе.  

 

 

 

 

 



3. Административный контроль знаний, умений обучающихся 

3.1. Проведение контроля со стороны администрации объявляется приказом 

директора техникума с указанием сроков и форм его проведения. 

3.2. Формами контроля успеваемости со стороны администрации являются 

тестирование, проведение административных контрольных работ, а также 

контроль остаточных знаний, проводимый в период экспертной оценки 

деятельности техникума. В зависимости от целей и задач контроль со стороны 

администрации может осуществляться в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству. Административный контроль проводится во 

время учебных занятий. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оценку уровня 

усвоения знаний и умений, формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе освоения учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. 

4.2.  Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками и проводится 

непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, программ 

профессиональных модулей (МДК, прохождения учебной и производственной 

практики), так и в конце каждого семестра. 

4.3. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр может 

не проводится. 

4.4. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет, дифференцированный зачет) по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются в соответствии с учебным планом 

по специальности или профессии среднего профессионального образования, 

отражаются в фондах оценочных средств и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 



4.5. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(экзаменационные материалы), соответствующие содержанию образовательных 

программ, готовятся преподавателем заблаговременно и подписываются 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

4.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий и выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется, экзамен проводится на следующий день после завершения 

соответствующей программы. Если экзамены запланированы в рамках 

экзаменационной сессии без учебных занятий, то между ними для подготовки к 

следующему экзамену, в том числе для проведения консультаций, 

предусматривается не менее двух дней. Экзамен может проводиться в первый 

день сессии, после окончания теоретических занятий семестра. 

4.7. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

профессионального модуля или учебной дисциплины. 

4.8. Расписание экзаменов составляется в соответствии с учебным планом, 

утверждается директором техникума и доводится до сведения преподавателей и 

студентов не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. 

4.9. Если промежуточная аттестация по составным элементам 

профессионального модуля не предусмотрена учебным планом, учитываются 

результаты текущих форм контроля, используется накопительная система 

оценивания. 

4.10. Перенос экзамена, зачета с курса на курс допускается в 

исключительных случаях при внесении изменений в учебный план. 

4.11. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (комплексный), который проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность общих и профессиональных компетенций. 



4.12. Условием допуска к экзамену (комплексному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части (МДК) и всех видов практик. 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации 

  5.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена 

(комплексного) проводится в подготовленных кабинетах. Обучающийся обязан 

явиться к началу экзамена, определенного расписанием, и иметь при себе 

зачетную книжку. 

5.2. При проведении экзамена в устной форме обучающийся имеет право на 

подготовку к ответу в течение 20-25 минут, на ответ предусматриваются не более 

одной трети академического часа на каждого обучающегося. При сдаче 

письменного экзамена отводится не более четырех часов на учебную группу. 

5.3. Экзамены по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих принимаются двумя преподавателями соответствующего профиля. 

5.4. Во время проведения экзамена обучающиеся могут использовать 

вспомогательные материалы и информационные источники: словари, 

справочники, нормативные документы, наглядные пособия и другие. 

Использование не предусмотренных вспомогательных материалов, в том числе 

электронных средств связи не допускается. 

5.5. Для дисциплин, по которым формой промежуточной аттестации 

обучающихся являются экзамен, дифференцированный зачет устанавливаются 

оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Если 

формой промежуточной аттестации является зачет – устанавливаются оценки 

«зачтено», «незачтено». Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

вносят в зачетные книжки. 

5.6. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать директор 

техникума и его заместители, куратор учебной группы. 

5.7. Обучающиеся, не сдавшие зачеты и экзамены в общеустановленные 

сроки по болезни или другим уважительным причинам, могут сдавать зачеты и 

экзамены в межсессионный период по индивидуальному графику. 



 

6. Оформление документации промежуточной аттестации 

6.1. Итоги промежуточной аттестации вносятся в экзаменационную 

ведомость, полученную преподавателем в учебной части техникума. Секретарь 

учебной части обеспечивает своевременное оформление ведомости и 

представление ее преподавателю. 

6.2. Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана вносятся 

преподавателем в учебный журнал, экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося. В экзаменационную ведомость вносятся как 

положительные, так и неудовлетворительные оценки. Неявка на экзамен 

отмечается в ведомости словами «не явился». Исправления в ведомости не 

допускаются. 

6.3. Экзаменационные ведомости сшиваются и хранятся в техникуме как 

документы строгой отчетности в течение нормативного срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы по данному направлению. После 

истечения срока ведомости сдаются в архив техникума. 

6.4. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план данного курса, 

сдавшие все экзамены и зачеты по дисциплинам, вынесенным в зимнюю и 

летнюю сессии, приказом директора техникума переводятся на следующий курс в 

установленные сроки. 

 

7. Порядок ликвидации академической задолженности 

7.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.3 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. 

7.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в техникуме 

создается аттестационная комиссия. 

7.5 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

7.6. Обучающимся разрешается повторная сдача экзаменов (зачетов, 

дифференцированных зачетов) с целью повышения оценки не более двух 

дисциплин за период обучения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



старое 

7.1. Для ликвидации обучающимися академической задолженности 

директор техникума устанавливает сроки проведения повторной промежуточной 

аттестации.  

7.2. Обучающимся, не сдавшим зачеты и экзамены в установленные сроки 

по болезни, подтвержденной справкой установленного образца, предоставляется 

продление сессии. 

7.3. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки по одному и тому 

же предмету допускается не более двух раз. Для приема экзамена при последней 

повторной пересдаче формируется аттестационная комиссия не менее, чем из трех 

преподавателей во главе заместителя директора. Результаты экзамена в таком 

случае оформляется протоколом аттестационной комиссии. Решение комиссии 

является окончательным. 

7.4. Обучающимся разрешается повторная сдача экзаменов с целью 

повышения оценки не более двух дисциплин за период обучения. 


