
   
  



1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам  среднего  профессионального  образования в ГАПОУ 

«ОАТК им. В.Н. Бевзюка»  (далее - Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

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

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом  ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»  (далее - Колледж) и другими 

локальными актами, регулирующими  деятельность ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка» и обязательно к исполнению.  

1.2. Положение определяет:  

- цели и организацию текущего контроля знаний и умений обучающихся по 

программам СПО (далее - студенты);  

- цели и организацию текущего контроля знаний и умений студентов по 

распоряжению администрации колледжа;  

- цели и организацию промежуточной аттестации студентов;  

- порядок допуска к промежуточной аттестации и сдачи студентами экзаменов, 

зачётов, дифференцированных зачетов, экзаменов (квалификационных);  

- порядок ликвидации студентами академической задолженности, в том  числе 

возникшей при прохождении студентами практик.  

1.3. Положение регламентирует проведение различных видов 
промежуточной аттестации в соответствии с утвержденными учебными 
планами по профессиям и специальностям Колледжа, графиком учебного 

процесса, расписанием учебных занятий и экзаменационных сессий.  

1.4. Качество освоения 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). Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

представляют собой единый непрерывный процесс оценки знаний студентов.  

 

2. Текущий контроль успеваемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости студентов обеспечивает оценку 
уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и проводится преподавателем регулярно на 
любом из видов учебных занятий. Целью текущего контроля является 
систематическая оценка качества освоения студентами образовательных 
программ в течение всего периода обучения. Главной задачей текущего 
контроля успеваемости является повышение мотивации студентов к 
регулярной учебной и самостоятельной работе, углублению знаний, а также 

дифференциация итоговой оценки знаний и умений, освоенных компетенций.  

2.2. Текущий контроль успеваемости может проводиться в  следующих 

видах:  

1) устный опрос на практических и теоретических занятиях;  



2) проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ (в том числе, домашних и самостоятельных);  

3) защита лабораторных работ;  

4) контрольные работы;  

5) административные контрольные работы (административные срезы);  

6) тестовые задания;  

7) рейтинговая система контроля знаний;  

8) контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);  

9) рубежный контроль;  

10) межсессионная аттестация;  

11) иные виды текущего контроля знаний.  

2.3. Формы, виды и методы проведения текущего контроля успеваемости 
студентов устанавливаются исходя из специфики учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля в соответствии с 
рабочей учебной программой и учитываются при формировании фондов 
оценочных средств. Конкретные формы, виды и методы осуществления 
текущего контроля определяются требованиями ФГОС и учебно-
методического комплекса по дисциплине, междисциплинарному курсу или 

профессиональному модулю.  

2.4. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии 

доводит до сведения студентов требования и критерии оценки знаний, умений 

по дисциплине. Каждая форма текущего контроля оценивается в баллах («5», 

«4», «3», «2») и обязательно вносится преподавателем в учебный журнал. 

Результаты текущего контроля могут служить основанием для прохождения  

студентами промежуточной аттестации.  

2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной 
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе 

обучения.  

2.6. Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным причинам, 
а также лабораторные и практические работы подлежат обязательному 

выполнению и отчету.  

2.7. Оценки выставляются в учебном журнале. Студентам, получившим 
неудовлетворительную оценку в рамках текущего контроля знаний, 
преподаватель предоставляет возможность ликвидации задолженности в 
двухнедельный срок. Студенты, пропустившие без уважительной причины 
лабораторные, практические занятия, должны также их отработать до начала 
экзаменационной сессии согласно графику пересдачи задолженностей. 
Контрольная работа, в том числе с применением тестовых заданий, 
проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса. Контрольная работа проводится за 

счет времени, отводимого на изучение учебной дисциплины.  

2.8. При получении неудовлетворительной оценки за контрольную работу 
студенту, в пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые 
преподавателем, предлагается выполнение нового варианта контрольной 

работы.  



2.9. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному 
модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. На самостоятельную работу по курсовому 
проекту (работе) отводится часов не меньше, чем аудиторных и 

консультационных, запланированных для этих целей.  

2.10. Обязательно планируются часы самостоятельной работы и 
консультаций. Регулярные консультации и иные необходимые мероприятия 
по организации самостоятельной работы студентов в пределах учебных часов, 
предусмотренных учебным планом, проводятся в целях углубленного 
изучения программы, предупреждения возникновения академической 

задолженности (либо своевременной ее ликвидации).  

2.11. С целью комплексной оценки условия усвоения материала по 
завершению темы (раздела) учебной дисциплины или модуля может 

проводится рубежный контроль знаний.   

2.12. По результатам текущего контроля осуществляется межсессионная 
аттестация по каждой учебной дисциплине, преподавание которой в 
соответствии с учебным планом специальности или профессии 
осуществлялось в семестре, а также по учебной и производственной практике. 
Если учебный план предусматривает по учебной дисциплине только лекции, 
то аттестация может быть осуществлена по результатам выполнения 

письменной работы или тестирования.  

Межсессионную аттестацию осуществляет преподаватель, ведущий 
лекционные, практические или лабораторные занятия по данной дисциплине, 
а в его отсутствие по каким-либо причинам – преподаватель, назначенный 

руководителем отделения.   

2.13. Студентам, не аттестованным или не явившимся на аттестацию по 
уважительной причине, продлевается срок аттестации решением директора 
Колледжа.  

 

3. Текущий  контроль знаний, умений студентов  

по распоряжению администрации  

3.1 Контроль успеваемости может осуществляться по инициативе 
администрации Колледжа сверх предусмотренных графиком учебных занятий 
(далее – административный контроль). Проведение административного 
контроля не отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого 
преподавателем в рамках учебного графика. Как правило, административный 
контроль успеваемости применяется с целью контроля остаточных знаний для 
внутреннего и внешнего аудита, самообследования, в ходе подготовки и 

проведения аккредитационных мероприятий.  

3.2. Формами административного контроля успеваемости являются 
тестирование, проведение контрольных работ, а также контроль остаточных 
знаний, проводимый в период экспертной оценки деятельности Колледжа. В 
зависимости от целей и задач административный контроль может 
осуществляться в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству.  



3.3. Проведение административного контроля объявляется приказом 

директора Колледжа.  

3.4. Контроль профессиональных компетенций студентов могут 

осуществлять независимые эксперты - представители работодателей.  

4. Промежуточная аттестация  

4.1. Промежуточная аттестация студентов является основной формой 
контроля учебной работы студентов и обеспечивает оценку уровня усвоения 
знаний и умений, формирования общих и профессиональных компетенций 
студентов в процессе освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей.  

4.2. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами и календарными учебными графиками. Она может проводиться как 
непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (в том числе 

прохождения учебной и производственной практики в составе 
профессионального модуля), так и в конце каждого семестра.  

4.3. Если учебная дисциплина, междисциплинарный курс или 
профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, 

промежуточная аттестация по ним каждый семестр может не проводиться.  

4.4. Промежуточная аттестация  может проводиться в  следующих формах:  

- экзамен;   

- комплексный экзамен;  

- квалификационный экзамен; 

- зачет;   

- дифференцированный зачет (зачёт с оценкой).  

4.5. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю устанавливаются в соответствии с учебным планом по специальности 
или профессии среднего профессионального образования, отражаются в 
фондах оценочных средств и доводятся до сведения студентов  до начала 

обучения.  

4.6. Для аттестации студентов на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программы СПО 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции, разрабатываемые преподавателями совместно с 
представителями социальных партнеров, работодателей - заказчиков 

специалистов и рабочих кадров.  

4.7. Фонды оценочных средств, соответствующие содержанию программ 
СПО, готовятся преподавателями, рассматриваются  методическими 

объединениями, утверждаются директором Колледжа.  

4.8. 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 освоения соответствующей программы. Если два экзамена 
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 



между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 

консультаций, предусматривается не менее двух дней.  

4.9. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
профессионального модуля или учебной дисциплины, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, графиком учебного процесса.   

4.10. Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и 
студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии. Расписание 
экзаменов должно включать консультации. Все экзамены и консультации 

проводятся строго по расписанию.  

4.11. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные 
программы по очной форме получения образования, не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.  

4.12. Формой промежуточной аттестации по физической культуре в каждом 
семестре являются зачеты, которые не учитываются при подсчете 
допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение 

программы по физической культуре дифференцированный зачет.  

4.13. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 
освоение студентами всех элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля (междисциплинарного курса) и всех видов 
практик. Форма аттестации по учебной и/или производственной практике - 
дифференцированный зачет, по междисциплинарному курсу - экзамен или 

дифференцированный зачет.  

4.14. Допуск студентов к промежуточной аттестации осуществляется 
распорядительными актами заведующих отделениями, на основании данных 
о выполнении студентами требований учебного плана и программ по 
соответствующим дисциплинам, профессиональным модулям, путем 
оформления экзаменационной ведомости, в которой фиксируются также не 
допущенные к сессии студенты. Если фамилия студента не внесена в 
ведомость или против неё записано «не допущен», преподаватель не имеет 
права принимать экзамен у данного студента без направления учебной части. 
Запрещается принимать экзамены у студентов без зачётной книжки, в 

которую вносятся результаты промежуточной аттестации студентов.  

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации  

5.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена, 
квалификационного экзамена проводится в специально подготовленном 

помещении.  

5.2. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом, 
графиком учебного процесса и могут быть изменены приказом директора 

Колледжа.  

5.3. Студент обязан явиться к началу экзамена, определённого расписанием, 
и предъявить преподавателю зачётную книжку.  Минимальное время, 
предоставляемое студенту на подготовку к ответу на устном экзамене - не 
менее 25-30 минут. На сдачу устного экзамена предусматриваются не более 



одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 

экзамена - не более трех часов на учебную группу.  

5.4. Во время проведения зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов, комплексных экзаменов, квалификационных экзаменов студенты 
могут использовать вспомогательные материалы и информационные 
источники (рабочие программы и учебно-методические комплексы, словари, 
справочники, нормативные документы, наглядные пособия). Использование 
дополнительных, не предусмотренных вышеуказанным перечнем 
вспомогательных материалов, в том числе с применение электронных средств 
связи, являются основанием для удаления студента из аудитории с 

последующим выставлением в ведомость неудовлетворительной оценки.  

5.5. Комплексные экзамены принимаются совместно преподавателями 
учебных дисциплин, для которых рабочим учебным планом предусмотрен 
комплексный экзамен.  

5.6. Для дисциплин, по которым формой промежуточной аттестации 
студентов являются экзамен, комплексный экзамен, квалификационный 
экзамен, дифференцированный зачёт устанавливаются оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 
критериями. Критерии оценок доводятся до сведения студентов. Если формой 
промежуточной аттестации является зачёт - устанавливаются оценки 
«зачтено», «не зачтено». Оценка, полученная на экзамене, зачёте, объявляется 

студенту. По просьбе студент экзаменатор мотивирует оценку знаний.  

5.7. На зачетах и экзаменах имеет право присутствовать  руководство 
Колледжа, а также педагогические работники, имеющие право 

педагогического контроля.  

  

6. Повторная сдача экзаменов, зачётов  

6.1. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по болезни или другим уважительным причинам, а также студенты, 
обучающиеся по индивидуальному учебному плану,  могут сдавать зачёты и 

экзамены в межсессионный период по индивидуальному графику.   

6.2. Студенты, получившие во время сессии неудовлетворительные оценки, 

имеют право пересдать экзамены (зачёты):  

-  не позднее месяца после окончания зимней сессии;  

-  не позднее 30 сентября по результатам летней сессии.  

В исключительных случаях срок пересдачи  устанавливается 
распорядительным актом директора Колледжа, но не позднее одного 

календарного года с момента возникновения академической задолженности.  

  

7. Оформление документации промежуточной аттестации  

7.1. Итоги промежуточной аттестации вносятся в зачётно-экзаменационную 
ведомость, составленную и утвержденную Колледжем. Заведующий 
отделением обеспечивает своевременное оформление ведомости и 
предоставление её для допуска студентов к сдаче экзамена (зачета). 
Ведомость должна содержать наименование учебной группы, дисциплины, 



фамилию преподавателя, дату выдачи, отметки о не допуске отдельных 

студентов до экзаменов по данной дисциплине.  

7.2. Экзаменационная ведомость выдаётся преподавателю под роспись и 

возвращается им заполненной в день сдачи экзамена, зачета.  

7.3. Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана вносятся 
преподавателем в учебный журнал, экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку (в зачетную книжку вносится только положительная отметка).  

7.4. В экзаменационную ведомость вносятся как положительные, так и 
неудовлетворительные оценки. Неявка на экзамен также отмечается в 
экзаменационной ведомости словами «не явился». Исправления в ведомости 

не допускаются.  

7.5. В случае неявки на экзамен (зачёт) ведомости проставляется 

неудовлетворительная оценка или «незачёт».  

7.6. Положительные оценки и отметки о сданном экзамене (зачёте) вносятся 

преподавателем в зачётную книжку студента.  

7.7. По окончании сессии составляется сводная ведомость итоговых оценок 
по учебным группам. На основании результатов сдачи экзаменов издается 
приказ о переводе на следующий курс студентов, полностью сдавших 

полугодовые сессии.  

7.8. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, но не 
сдавшие экзамены и зачеты по дисциплинам, вынесенным в зимнюю и 
летнюю сессии, приказом директора Колледжа в исключительных случаях 
могут переводиться на следующий курс условно с указанием сроков 
пересдачи при условии, что не истекли сроки повторной промежуточной 

аттестации.  

  

8. Порядок ликвидации академической задолженности  

8.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, модулям программы СПО или не 

прохождение промежуточной аттестации без уважительных причин.   

8.2. Для ликвидации студентами академической задолженности 
устанавливаются сроки и порядок сдачи экзаменов в пределах сроков 
ликвидации академической задолженности, предусмотренных настоящим 
Положением. Сроки ликвидации академической задолженности 

определяются приказом о проведении промежуточной аттестации.  

Даты ликвидации задолженностей вносятся в график ликвидации 
академических задолженностей, который утверждается директором Колледжа 

или его заместителем по учебной работе.  

8.3. Студентам, не сдавшим  зачёты и экзамены в установленные сроки по 
болезни, подтверждённой справкой установленного образца, представленной 
не позднее следующего рабочего дня после выздоровления, приказом 
директора Колледжа предоставляется продление экзаменационной сессии на 

количество дней подготовки к экзаменам.  

8.4. Пересдача экзамена, на котором получена неудовлетворительная оценка, 
в период экзаменационной сессии, как правило, не допускается. В отдельных 



случаях, при наличии уважительных причин,  директор Колледжа может 
разрешить студенту по личному заявлению пересдачу в период 

экзаменационной сессии не более одного экзамена.  

8.5. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки по одной и той же 
учебной дисциплине (модулю) и тому же предмету допускается не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В период ликвидации академической задолженности не 
включаются время болезни, нахождения в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.  

8.6. Для приёма экзамена (зачёта) при последней повторной пересдаче 
распорядительным актом директора Колледжа формируется аттестационная 
комиссия. В состав комиссии включается преподаватель, принимавший зачёт 
или экзамен,  а также  один или два преподавателя, не принимавшие зачёт или 
экзамен. Результаты экзамена (зачёта) оформляются протоколом 

аттестационной комиссии. Решение комиссии является окончательным.  

8.7. Приём зачётов и экзаменов по графику ликвидации академических 
задолженностей осуществляется преподавателем или комиссией при наличии 
у обучающегося экзаменационного листа и оформляется в установленном 
порядке в графике ликвидации академических задолженностей, 

экзаменационном листе и зачётной книжке.  

Экзаменационный лист сдаётся преподавателем в учебную часть не позднее 

12 часов рабочего дня, следующего за приёмом экзамена (зачёта).  

8.8. Пересдача неудовлетворительных оценок или сдача экзамена (зачета) 
производится только по направлению с указанием даты выдачи допуска. При 
этом студент должен предъявить индивидуальный экзаменационный 

(зачетный) лист установленной формы. 

8.9. Студентам выпускных курсов, претендующим на получение диплома «с 
отличием», разрешается повторная сдача не более 2-х дисциплин за весь 

период обучения с целью повышения качества знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


