


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании» в РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 г. 

1.2. 1. Согласно ФГОС СПО, оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы  среднего 
профессионального образования(СПО) должна включать: 

1.3. • Текущий контроль успеваемости студентов ; 
1.4. • Промежуточную аттестацию студентов. 
1.5. 1. 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). 

1.6. 1. Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого 
определяется степень качества усвоения изученного учебного 
материала теоретического и практического характера в ходе 
обучения. По результатам текущего контроля в Колледже 
проводится межсессионная аттестация. 

1.7. 1. Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной 
деятельности студента за семестр, призванное определить уровень 
качества подготовки студента в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности. Осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, 
междисциплинарного курса (далее - МДК), профессионального 
модуля(ПМ), так и их раздела(разделов). Проводится с целью 
определения: 

1.8. • Соответствия уровню качества подготовки специалиста 
федеральным государственным образовательным стандартам СПО; 



1.9. • полноты и прочности теоретических знаний и практических 
умений по дисциплине или МДК; 

1.10. • сформированности общих и профессиональных компетенций; 
1.11. • наличие умений планирования и выполнения самостоятельной 

работы. 
1.12. 1. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предполагает: 
1.13. • на уровне студента – оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных 
компетенций; 

1.14. • на уровне преподавателя – оценивание результативности 
профессионально-педагогической деятельности, эффективности 
созданных педагогических условий; 

1.15. • на уровне администрации – оценивание результативности 
деятельности техникума, состояния образовательного процесса, 
условий образовательного взаимодействия. 

1.16. 1. 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. 

1.17. Промежуточная аттестация (далее – Аттестация) в ГБСУ КО 
ПОО «Советский техникум-интернат» (далее – техникум-интернат) является 
основной формой контроля учебной деятельности обучающихся.  

1.18. Основными формами Аттестации являются: 
- экзамен  по отдельной учебной дисциплине (далее - УД); 
- экзамен по междисциплинарному курсу (далее – МДК) в составе 

профессионального модуля (далее – ПМ); 
- комплексный экзамен по двум или нескольким МДК в составе ПМ; 
- экзамен (квалификационный) по результатам изучения 

профессионального модуля; 
- зачет, в том числе и дифференцированный, по отдельной учебной 

дисциплине, МДК,  учебной практике. 
1.19. Формы, порядок и периодичность Аттестации выбираются 

техникумом самостоятельно и определяются рабочими  учебными планами, 
разработанными согласно федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 
по реализуемым профессиям. 



1.20. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать восьми экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов – десять. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам. 

Количество экзаменов и зачетов  в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается данным учебным планом. 

1.21. 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 среднего 
профессионального образования в части государственных требований; 

− Полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или 
ряду дисциплин; 

− Сформированности умений применять полученные 
теоретические знания при решении практических задач и выполнении 
лабораторных работ; 

− Наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
 

2. Текущий контроль успеваемости 
 

2.1 Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся 
является контроль за выполнением студентами учебной программы, 
предусмотренной рабочими учебными планами, программами 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 
подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 
2.2 Система текущего контроля успеваемости предусматривает 
разнообразные по форме и содержанию контрольные мероприятия 
(контрольные точки), учитывающие все виды аудиторной и 
самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 
2.3 Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего 
контроля успеваемости по каждой дисциплине, междисциплинарному 
курсу разрабатываются и определяются преподавателем самостоятельно. 
2.4 Основными видами текущего контроля успеваемости 
обучающихся являются: 
-  Входной контроль (по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, в обьеме, изученном на предыдущем курсе 



обучения) служит необходимой предпосылкой для успешного 
планирования и управления учебным процессом. Входной контроль 
проводится по всем изучаемым учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам в течение первых двух недель каждого 
семестра учебного года. Результаты входного контроля преподаватель 
использует для корректировки траектории изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса; 
Для проведения входного контроля преподавателем разрабатываются 
контрольно-измерительные материалы. Формы входного контроля 
избираются преподавателем самостоятельно. Результаты входного 
контроля являются основанием для проведения корректирующих 
мероприятий, а также формирования подгрупп и организации 
дополнительных консультаций. 
-    Тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной 
темы); 
-  Предварительный контроль (перед экзаменом). 
-      Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения 
студентами системой знаний, умений и навыков (компетенций), 
полученных в процессе изучения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса. 
Итоговый контроль осуществляется в конце семестра изучения учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса в случае, если рабочим 
учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация в 
соответствующем семестре. Итоговая оценка выставляется в журнал 
теоретического обучения 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. 
2.5 Основными формами текущего контроля успеваемости 
обучающихся являются: 
-            устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
-  проверка выполнении письменных домашних заданий и 
расчетно-графических работ; 
-  защита лабораторных работ; 
-  проведение контрольные работы; 
-  тестирование (письменное или компьютерное); 



-  контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 
устной форме). 
Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 
определяются ведущими преподавателями дисциплин. 
2.6 Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны 
использоваться отделениями и преподавателями для своевременного 
выявления отстающих студентов, проведении с ними дополнительных 
занятий с целью оказания им содействия в изучении учебного 
материала, для организации индивидуальных занятий с наиболее 
подготовленными обучающимися, а также для совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 
2.7 Непосредственную ответственность за организацию и 
эффективность текущего контроля успеваемости студентов несут 
преподаватели соответствующих дисциплин. 
2.8 Студенты должны участвовать в мероприятиях текущего 
контроля успеваемости. В случае пропуска контрольного мероприятия  
студент должен в индивидуальном порядке согласовать с 
преподавателем сроки и порядок своего участия в контрольном 
мероприятии. 
2.9 По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 
концу семестра у студента должно быть количество оценок, 
позволяющее объективно оценить качество освоения им содержания 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 
 

3. Организация зачетов 
 

3.1. Зачет предусматривается по учебной дисциплине: 
- на изучение которых, согласно рабочему плану, отводится небольшое 

(обзорное) количество часов; 
- как промежуточная форма контроля по учебной дисциплине, на 

изучение которой отводится длительное количество времени. 
3.2. Условия, процедура подготовки и проведения зачета 

самостоятельно разрабатывается преподавателями техникума-интерната. 
Зачет проводится за счет времени, отводимого на изучение учебной 
дисциплины. 

3.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 
фиксируется в рабочем учебном журнале. При проведении 
дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: «5» - отлично; «4» - хорошо; 



«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
3.4. Контрольная работа по учебной дисциплине, реализуемая в 

рамках учебной программы, предусматривает решение практических 
(практико-ориентированных) задач и не входит в программу промежуточной 
аттестации. 

Процедура подготовки и проведения контрольной работы 
разрабатывается преподавателями техникума-интерната. Контрольная 
работа проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной 
дисциплины. 

 
3. Организация экзаменов  

 
3.1.    При выборе учебной дисциплины и модуля для экзамена 

техникум-интернат руководствуется следующим: 
- завершенностью их изучения; 
- значимостью их в профессиональной подготовке обучающегося уровня 

СПО; 
- объемом времени, отведенным на их изучение согласно рабочим 

учебным планам. 
3.2.       В случае изучения учебной дисциплины, модуля в течение учебного года 

возможно проведение нескольких контрольных процедур (зачет, экзамен). 
3.3.      При выборе учебных дисциплин для организации и 

проведения комплексного экзамена техникум-интернат руководствуется 
наличием между ними межпредметных связей. Комплексные экзамены по 
учебным дисциплинам и модулю планируются с учетом формы 
государственной (итоговой) аттестации выпускников уровня среднего 
профессионального образования. 

3.4.      Аттестация проводится по расписанию, которое: 
- разрабатывается заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором техникума-интерната; 
- доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем 

за 14 дней до начала экзамена; 
- включает в себя следующие требования: 
 в учебной группе в течение дня проводится только 1 экзамен; 
 длительность перерыва между экзаменами устанавливается с 

учетом объема предмета, но не менее 2 дней. 
3.5. По окончании каждого полугодия по всем изучаемым учебным 

дисциплинам преподавателями выставляются итоговые отметки 



успеваемости обучающихся на основании отметок текущего контроля 
знаний, независимо от того, выносятся ли эти предметы на экзамен или нет. 

3.6. Экзаменационная отметка рассматривается как окончательная. 
3.7. Итоговые отметки за полугодие по учебным дисциплинам, не 

выносимым на экзамен, при переводе обучающегося на следующий курс и 
назначении социальной стипендии обучающимся уровня СПО учитываются 
наравне с экзаменационными отметками. 

3.8. По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 
экзамены проводятся в объеме учебного материала, пройденного за время, 
прошедшее после предыдущего экзамена по данному предмету. 

3.9.  К экзаменам допускаются обучающиеся, полностью 
выполнившие учебные программы по учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла, МДК ПМ, программы учебной практики 
(производственного обучения), имеющие положительные оценки. 

3.10. Критерии оценки уровня подготовки обучающихся: 
- уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой 

по дисциплине (дисциплинам), модулю; 
- умения использовать теоретические знания при решении практических 

(практико-ориентированных) задач; 
- умения использовать обоснованность, четкость, краткость в 

изложении. 
Оценка знаний обучающихся при сдаче экзаменов производится по 

цифровой пятибальной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

 
4. Порядок подготовки к экзаменам 

 
4.1.     Экзаменационные билеты для проведения устных форм экзаменов 

и задания для письменных форм: 
- составляются – преподавателями соответствующих учебных 

дисциплин, курсов, модуля; 
-  рассматриваются – на методической комиссии учебных дисциплин; 
-  согласовываются – на методическом совете; 
- утверждаются – заместителем директора по учебной работе не позднее, 

чем за две недели до начала Аттестации. 
4.2.  Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний по учебной дисциплине (дисциплинам), модулю. 
4.3. Экзаменационные материалы до момента проведения экзамена в 

учебной группе хранятся у заместителя директора по учебной работе. 



4.4. Число экзаменационных билетов должно быть обязательно 
больше числа обучающихся в экзаменующейся группе (примерно на 3). 

4.5. За месяц до начала экзамена заведующий учебным хозяйством 
составляет расписание консультаций по экзаменам. 

4.6. До сведения обучающихся (за месяц до начала экзамена) 
доводятся вопросы для повторения изученного материала, составленные в 
последовательном порядке по рабочей программе учебной дисциплине, 
модулю. 

4.7.  На основе разработанного и объявленного перечня вопросов и 
практических (практико-ориентированных) задач, рекомендуемых для 
подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание 
которых до сведения обучающихся не доводится. 

4.8. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 
экзаменационным материалам за счет бюджета времени, отведенного на 
консультации для каждой учебной группы согласно рабочему учебному 
плану. 

5. Порядок проведения экзаменов и оценки знаний 
 

5.1.     Экзамены проводятся в специально подготовленном кабинете и 
принимаются, как правило, преподавателем, который вел данную учебную 
дисциплину в экзаменуемой группе в присутствии ассистента (желательно 
читающего родственную дисциплину). 

5.2.     Комплексный экзамен проводится комиссией в составе 2-3 
преподавателей по данной или родственной дисциплине, модулю и 
желательно в присутствии представителя от работодателя. 

5.3.     Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 
директора или заместителя по учебной работе не допускается. 

5.4.     К началу экзамена должны быть подготовлены: 
-    экзаменационные билеты; 
-    экзаменационные ведомости; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативно-

правовые документы. 
5.5.      На проведение экзаменов должно быть предусмотрено в среднем 

1/3 учебного часа на каждого экзаменующегося. 
5.6.     При проведении комплексных экзаменов: 
- группа может делиться на подгруппы, сдающие экзамены одна после 

другой в один и тот же день; 
- в кабинете может находиться одновременно не более 6 человек; 



- план, содержание устных ответов фиксируются на листах со штампом 
техникума-интерната. 

5.7.     После ответа на вопросы экзаменационного билета,  
экзаменуемому могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах 
учебного материала, вынесенного на экзамены по его экзаменационному 
билету. 

5.8.     Во время экзамена обучающиеся с разрешения преподавателя 
могут пользоваться справочной литературой, программами, макетами, 
схемами, картами и другими наглядными пособиями, перечень которых 
рассматривается на заседании методической комиссии и оформляется 
приложением к экзаменационным билетам. 

5.9.     При проведении письменных экзаменов: 
- письменные ответы выполняются на листах со штампом техникума-

интерната; 
- экзамены проводятся одновременно со всем составом группы; 
- предусматривается время: 
 Обучающиеся, не выполнившие полностью письменные экзамены в 

отведенное время, сдают их незаконченными. 
5.10. В случае неявки обучающегося на экзамен: 
- преподавателем делается в экзаменационной ведомости отметка «не 

явился»; 
- при условии неявки обучающегося по неуважительной причине, 

мастером производственного обучения в отдельной экзаменационной 
ведомости выставляется «2» - неудовлетворительно; 

- при условии неявки обучающегося по уважительной причине – 
распоряжением заместителя директора по учебной работе определяется 
другой срок сдачи экзамена. 

5.11. К пересдаче экзамена, по которому обучающийся получил 
неудовлетворительную оценку, он допускается после сдачи всех экзаменов и 
с разрешения директора или заместителя директора по учебной работе. 
Пересдача экзамена разрешается по личному заявлению обучающегося. 

5.12. Обучающиеся, имеющие в результате полугодия и по итогам 
текущего учета знаний более двух неудовлетворительных оценок, из 
техникума-интерната отчисляются на основании Положения об учреждении. 

5.13. В особых случаях, при наличии уважительных причин, 
обучающимся, имеющим не более двух неудовлетворительных оценок, с 
разрешения директора может быть предоставлена возможность пересдать 
экзамены и ликвидировать неудовлетворительные итоговые оценки в 
назначенный срок: 



- пересдача экзаменов по учебной дисциплине, модулю допускается не 
более одного раза. 

5.14. Обучающиеся, имеющие по результатам полугодия и по итогам 
текущего учета знаний неудовлетворительные оценки или не аттестации, 
должны в течение 1 месяца с начала нового учебного полугодия в 
соответствии с распоряжением заместителя директора по учебной работе 
пересдать их. 

5.15. Выплата стипендии данным обучающимся приостанавливается 
согласно Положения о стипендии. 

5.16. Отметки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателями в 
экзаменационную ведомость, рабочий учебный журнал (в том числе и 
«неуд.»). 

5.17. Отметки успеваемости обучающихся (для занесения в 
приложение к диплому) по учебным дисциплинам, модулям, выносимым на 
экзамены, определяются преподавателем с учетом результатов полугодий и 
ГИА, а по учебным дисциплинам, модулям, не выносимым на экзамены, по 
итогам текущего учета знаний за каждое полугодие. 
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