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1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации обучающихся (далее —  Положение) 
регламентирует деятельность по организации и проведению текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Алейский технологический техникум» (далее - Техникум) для реализуемых
образовательных программ.

1.2. Текущий контроль знаний является одним из основных видов проверки
знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся Техникума.

1.3. Положение составлено в соответствии с п. 2.16 статьи 32 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской 
Федерации»; Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее ФГОС) среднего и начального 
профессионального образования, Государственными образовательными 
стандартами (далее FOC) среднего профессионального образования, Уставом 
Техникума.

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют 
педагогические работники Техникума в соответствии с должностными 
обязанностями.

1.5.Ответственность за состояние текущего контроля знаний обучающихся 
несут в равной степени педагогический работник, директор Техникума,
заместитель директора по УПР, ООД.

1.6. Вопросы осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 
рассматриваются и обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий,
педагогических советов и т.д.

1.7. Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующих основных профессиональных образовательных 
программ (далее ОПОП) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств, для 
проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 
разрабатываются преподавателями и утверждаются директором Техникума.

1.8. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 
учебными планами, календарным графиком учебного процесса и программами 
аттестации в соответствии с требованиями ГОС СПО, ФГОС СПО.

1.9. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
• Текущий контроль успеваемост и  - это систематическая проверка 

получаемых знаний и практических навыков обучающимися по основным 
профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями

ГОС СПО, ФГОС СПО.
Промеж ут очная аттестация - это процедура оценки степени и уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, 
дисциплины, модуля, образовательной программы. Промежуточная аттестация



обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью  обучающегося и 
проводится с целью определения соответствия персональных достижений 
обучающихся поэтапным требованиям основной профессиональной 
образовательной программы.

2. Задачи текущего контроля знаний

2.1. Текущий контроль успеваемости осущ ествляется для всех 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
соответствии с требованиями ГОС и ФГОС (стандартам), а также обучающимся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

2.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются: 
оценка освоения образовательных программ согласно стандартам в

виде отметок в соответствии с установленной критериальной основой;
определение степени освоения раздела (темы) образовательной 

программы для перехода к изучению нового учебного материала;
корректировка тематического плана освоения образовательной 

программы в зависимости от качества освоения изученного, совершенствование 
методики проведения занятий;

-стимулирование регулярной, целенаправленной учебной деятельности 
обучающихся, активизация их познавательной деятельности;

-приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся;
-упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация

3.1. Текущий контроль начинается с входного контроля знаний 
обучающихся, приобретенных на предш ествующ ем этапе обучения. Входной 
контроль проводится преподавателем в начале учебного года или семестра. 
Показатели входного контроля знаний использую тся для коррекции процесса 
усвоения содержания изучаемой дисциплины и планирования содержания 
текущего контроля.

3.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующ ую учебную дисциплину, 
междисциплинарный курс, профессиональный модуль.

3.3. Текущий контроль проводится на любом из видов учебных занятий. 
М етоды текущ его контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 
содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. 
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 
используемых для проведения текущего контроля качества обучения.

3.4. Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного 
материала включает:

- оценку усвоения теоретического материала;
-оценку выполнения лабораторных и практических работ;
-оценку выполнения контрольных работ;
-оценку выполнения самостоятельных работ.
3.5. Уровень знаний в ходе текущ его контроля оценивается по



пятибалльной системе оценки: 5(отлично), 4 (хорош о), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно) и зачётной зачтено - не зачтено.
3.6. Ликвидация задолженности, образовавш ейся в случае пропуска 

обучающимся занятий без уважительной причины, отказа обучающегося от 
ответов на занятиях, неудовлетворительного ответа обучаю щегося на занятиях, 
неудовлетворительного выполнения контрольных, лабораторных и практических 
работ может осущ ествляться на индивидуальных консультациях.

3.7. Л иквидация задолженности на индивидуальной консультации 
представляет собой форму отчета обучаю щегося перед преподавателем путем 
ответа на вопросы либо представления преподавателю  реш ений заданий, тестов, а 
также рефератов. Конкретный вид индивидуальной консультации определяет 
преподаватель и сообщ ает обучающемуся.

3.8. Результаты  текущ его контроля успеваемости обучающ ихся служат 
основой для промежуточной аттестации: получения зачета по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике или допуска к 
экзамену по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.

3.9. Промежуточная аттестация является основной формой оценки качества 
подготовки обучаю щихся. Она оценивает результаты  учебной деятельности 
обучающегося за семестр.

4. Права и ответственность педагогических работников и обучающихся при 
осуществлении текущего контроля знаний

4.1. П едагогические работники Техникума при осущ ествлении текущего 
контроля имеют право:

-вы бора формы текущ его контроля;
-определения периодичности осуществления контроля.
4.2. П едагогические работники Техникума несут ответственность:
- з а  соблю дение объективности и гласности текущ его контроля знаний;
- з а  соответствие выставляемых отметок установленной критериальной 

основе;
-за своевременное информирование обучаю щихся о виде текущего контроля 

по изучаемой дисциплине;
за своевременную  фиксацию отметок текущ его контроля в учебном 

журнале группы (устные виды контроля - в течение урока, письменные - в течение 
2х недель со дня проведения работы).

4.3. Обучаю щ иеся при проведении текущ его контроля имеют право: 
на получение информации о сроках и видах текущ его контроля по

изучаемой дисциплине;
на повторный контроль знаний при получении неудовлетворительной

отметки.

5. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации

5.1. Промежуточная аттестация студентов представляет собой процедуру 

установления соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС по



профессии, специальности среднего профессионального образования за семестр 

(полугодие, учебный год).

5 .1 .1. Формами промежуточной аттестации студентов являются:

> защита проекта;

> контрольная работа;

> тестирование;

> зачет (дифференцированный зачет);

> экзамен (комплексный экзамен);

> экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;

5.1.2. Форма промежуточной аттестации студентов по дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу), учебной и производственной 

практикам устанавливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения 

студентов в начале семестра.

5 .1 .3 . Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов независимо от формы обучения не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов 10. В указанное -количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультати вным учебным 

курсам, дисциплинам (модулям).

5. 1.4. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 

более двух недель в семестр.

5.1.5. Расписание проведения промежуточной аттестации (зачетно— 

экзаменационной сессии) составляется в„  соответствии с учебным планом и 

утверждается в установленном порядке.

5. I .6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебой деятельности.

5. 1 .7. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 

зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины 

(профессионального модуля).

5. 1 .8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут 

сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые 

директором Организации.

5.1.9. К промежуточной аттестации допускаются студенты:

>  не имеющие академических задолженностей за предыдущие семестры 

(полугодие, учебный год) обучения;

>  освоившие образовательную программу и прошедшие всевиды 

текущего контроля успеваемости.



5.1.  10. На зачете (экзамене) студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют преподавателю, принимающему зачет (экзамен), до начала 

зачета (экзамена).

5.2. Зачеты, как правило, служат формой контроля проверки выполнения 

студентом лабораторных, расчетно-графических и курсовых работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий.

5.2.1 . Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться по отдельной 

дисциплине и (или) в качестве составного элемента профессионального модуля (междис

циплинарный курс, практика).

5.2.2.3ачеты могут проводиться в устной или письменной форме, в том числе в 

форме тестов и творческих работ. Педагогическому работнику предоставляется право 

поставить зачет без опроса тем студентам, которые активно участвовали в семинарских 

(практических) занятиях и показали необходимый уровень владения учебным материалом.

5.2.3.Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено».

Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

Положительные отметки о сдаче зачета, диф. зачёта заносятся в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента, неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационную ведомость. В экзаменационной ведомости и в журнале 

теоретического и производственного обучения после результатов промежуточной 

аттестации выставляется итоговые оценки с учётом текущей успеваемости по дисциплине 

не выше оценки промежуточной аттестации.

5.2.4. По учебным дисциплинам изучаемым в нескольких семестрах, по 

окончании семестра выставляются полугодовые оценки, как среднее арифметическое 

значение оценок обучающихся.

5.3. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по 

отдельной дисциплине и (или) по двум или нескольким дисциплинам (комплексный 

экзамен).

Целью проведения экзамена является проверка и оценка работы студента за 

курс (семестр, полугодие, учебный год), полученных им теоретических знаний, 

приобретенных умений и навыков самостоятельной работы, уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций.

5.3.1. Студенты, не сдавшие в установленные сроки зачеты по дисциплинам, по 

которым в данную сессию проводятся экзамены, не допускаются к сдаче экзаменов по 

этой дисциплине.



5.3.2. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Форма 

проведения экзамена утверждается председателем предметно —  цикловой комиссии, к 

которой относится дисциплина (профессиональный модуль).

5.3.3. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программам и, а 

также с разрешения преподавателя справочными материалами и другими пособиями, не 

содержащими прямого ответа на вопросы экзаменационного билета.

5.3.4. Преподавателю, принимающему экзамен, предоставляется право задавать 

студенту дополнительные вопросы по программе изученного курса.

5.3.5. Результаты сдачи экзаменов определяются оценками:

«3» —  удовлетворительно;

«4» —  хорошо;

«5» —  отлично».

Положительные отметки заносятся преподавателем в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента, неудовлетворительные отметки проставляются 

только в экзаменационную ведомость.

5.3.6. В случае, когда отдельные разделы курса, по которым установлен один 

экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их 

участием, при этом проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все 

преподаватели, принимавшие экзамен.

5.3.7. Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с участием 

преподавателей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный экзамен, при этом 

проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все преподаватели, 

принимавшие экзамен.

Требования к проведению комплексного экзамена соответствуют 

требованиям к экзамену по отдельной дисциплине.

5.4. Квалификационный экзамен представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность студента 

к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность 

компетенций.

5.4.1. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателей. Контроль освоения 

профессионального модуля в целом направлен на оценку овладения квалификацией.

5.4.2. К квалификационному экзамену допускаются студенты, имеющие 

положительные результаты промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

освоившие все виды работ по практикам, входящим в состав профессионального модуля.



5.4.3. Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю готовится комплект контрольно — оценочных средств на основе рабочей 

программы модуля в части раздела «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля» с учётом программы практики по данному 

профессиональному модулю для оценки сформированности общих и

профессиональных компетенций по виду

профессиональной деятельности.

5.4.4. Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций является 

правильность выполнения производственных заданий и логика защиты.

5.4.5. К началу квалификационного экзамена готовятся следующие документы:

^  комплект контрольно-оценочных средств для оценки

сформированности общих и профессиональных компетенций по виду

профессиональной деятельности;

> оценочный лист по профессиональному модулю;

^  аттестационные листы по практике;

>  экзаменационная ведомость по профессиональному модулю;

>  журнал учебных занятий;

>  зачетные книжки.

5.4.6. Контрольно-оценочные средства для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

разрабатываются соответствующей предметно —  цикловой комиссией совместно с 

организациями, участвующими в проведении практики, и утверждаются председателем 

предметно-цикловой комиссии, к которой относится профессиональный модуль.

5.4.7. Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю создается экзаменационная комиссия в составе представителей Организации 

(администрация, преподаватели) и работодателей.

5.4.8. Уровень подготовки по профессиональному модулю оценивается в
баллах:

«2» - неудовлетворительно;

«3» - удовлетворительно;

«4» - хорошо;

«5» - отлично».

Оценка, полученная студентом во время квалификационного экзамена, заносится 

в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в 

том числе неудовлетворительная).



5.4.9. Итогом проверки сформированности компетенций и готовности 

выполнения вида профессиональной деятельности является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен («не освоен»).

5.4.10. Если ФГОС в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», который включает в себя учебную практику, студент получает свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по рабочей 

профессии должно проводиться с участием работодателей.

5.5. В случае неявки студента на зачет (экзамен) в экзаменационной ведомости 

делается отметка «не явился». Если неявкана экзамен была по 

неуважительной причине, то руководителем Организации проставляется 

неудовлетворительная оценка.

5.6. Студенты, которые не явились на зачет или экзамен в установленные сроки 

по уважительной причине, директором Организации устанавливаются индивидуальные 

сроки прохождения промежуточной аттестации.

5.7. Пересдача квалификационного экзамена, по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку, допускается по завершении всех экзаменов.

5.8. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на 

обсуждение заседаний Педагогического совета Организации.

6. Делопроизводство

6.1. П едагогические работники вносят соответствую щ ие записи в 
журналах группы на страницах, отведенных на учебную дисциплину( модуль).

6.2. Замечания по осущ ествлению текущ его контроля записываются 
руководством Техникума на специально отведенных страницах журнала группы.


