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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

27.06.2013. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» ,ГГОС СПО и Уставом 

ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж (далее Колледж). 

1.2. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования включает текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

1.3. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям регламентирует формы, пе-

риодичность и порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по реализуемым ОПОП по всем формам и уровням получения сред-

него профессионального образования. 

1.4. Текущий и промежуточный контроль качества знаний является обязательным для 

каждого обучающегося и предусматривают решение следующих задач: оценка уровня ос-

воения обучающимися учебных дисциплин и профессиональных модулей в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы; аттестация обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программы на основе использования современ-

ных контрольно-оценочных средств; организация самостоятельной работы обучающихся с 

учетом их индивидуальных способностей; поддержание постоянной обратной связи и при-

нятие оптимальных решений в управлении качеством обучения. 

1.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной ат-

тестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, а так же сроки их 

проведения заложены в учебные планы и календарные графики и доводятся до сведения 

обучающих в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП) (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды контроль-

но-оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

1.7. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направ-

лениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предме-

том оценивания являются знания, умения, практический опыт студентов. Для юношей пре-

дусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

1.8. Программы текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла максимально приближены к услови-

ям их будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1.Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной 

деятельности студентов, позволяет выявить соответствие уровня подготовки студентов тре-

бованиям ФГОС СПО, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью сту-

дента и ее корректировку. 

Задачами промежуточной аттестации являются: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки студентов требованиям к 

результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной работы; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты сво-

ей профессиональной деятельности.  
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Целью промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, которая осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка общих и профессиональных компетенций.  

Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин, междисцип-

линарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяются рабочими учебными планами и календарными учебными графиками по спе-

циальностям. 

Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации студентов рассматрива-

ются и обсуждаются на заседаниях Педагогического Совета колледжа, заседаниях ПЦК. 

2.2. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

-экзамен ( комплексный экзамен ) по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу; 

-экзамен (комплексный экзамен) (квалификационный) по профессиональному моду-

лю; 

-зачет (комплексный зачет) по учебной дисциплине; 

-дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачет по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, практике); 

В случае если учебная дисциплина, МДК, практика осваиваются в течение нескольких 

семестров, то формой промежуточной аттестации за семестр может являться накопитель-

ная или рейтинговая система оценивания по итогам текущего контроля успеваемости за 

семестр. Оценка за семестр (семестровая), выставленная как результат накопительной или 

рейтинговой системы оценивания по итогам текущего контроля успеваемости за  семестр, 

учитывается наравне с итоговыми оценками за промежуточную аттестацию при назначе-

нии стипендии и является условием для перевода, обучающегося на следующий курс. 

2.3.Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов разра-

батываются: 

- при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, междисцип-

линарному курсу - образовательным учреждением; 

- при проведении зачета / дифференцированного зачета по учебной / производствен-

ной практике - совместно образовательным учреждением и работодателем, при ведущей ро-

ли последнего; 

- при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу образова-

тельным учреждением; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

совместно образовательным учреждением и работодателем.  

Аттестационные материалы (контрольные оценочные средства) составляются на осно-

ве рабочей программы дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отра-

жать объем проверяемых знаний и умений.  

Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) включают теоретиче-

ские и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения программного мате-

риала учебных дисциплин, проблемные и творческие задания, направленные на оценку и 

определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям дополнительно со-

гласовываются с представителями работодателей. 

2.4. Условия, процедура проведения экзамена : 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, про-

блемных и творческих заданий преподавателями составляются экзаменационные билеты. 

Экзаменационные билеты по совокупной сложности должны быть равноценны. Содержание 

экзаменационных билетов до студентов не доводится. Экзаменационные билеты согласовы-

ваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебной работе не позднее, чем за две недели до проведения экзамена 

Для подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменационным во-
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просам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов составляется заведующим учебной частью, ут-

верждается директором образовательного учреждения и доводится до сведения обучающих-

ся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый 

экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

Возможно проведение экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу, экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю на следующий день по окончании 

изучения дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля в соответст-

вии с календарным учебным графиком без выделения экзаменационной сессии. 

Приѐм экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется препода-

вателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс. Приѐм экзамена (квали-

фикационного) по профессиональному модулю осуществляется комиссией в составе препо-

давателей, мастеров производственного обучения, представителей работодателей. Председа-

телем комиссии является директор, заместитель директора по учебно-производственной ра-

боте, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по научно-

методической работе или заведующий отделением колледжа. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети академического 

часа на каждого студента, сдачу письменного экзамена, автоматизированное тестирование - 

не более трех часов на учебную группу. Максимальное количество часов, отводимое на эк-

замен, составляет 8 часов. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов спра-

вочного характера, нормативных документов, образцов техники и других информационно-

справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются студенты, пол-

ностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания и 

курсовые работы (проекты), и имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются сту-

денты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и 

учебной / производственной практике в рамках данного модуля. 

В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать инди-

видуальный график экзаменационной сессии обучающимся при условии выполнения уста-

новленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых работ (проектов) при на-

личии уважительных причин, подтвержденных документально, и личного заявления обу-

чающегося/студента. 

Решение о допуске студентов к промежуточной аттестации принимают преподаватели, 

ведущие обучение в данной учебной группе и мастера производственного обучения, веду-

щие учебную практику (производственное обучение) и производственную практику при со-

гласовании с  заведующей /куратором отделения.  

2.5.Уровень подготовки студентов оценивается: 

- семестровая оценка (итоговый контроль осуществляется в конце семестра изучения 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, если учебным планом не предусмотрен  

зачет, дифференцированный зачет или экзамен) оценка выставляется в журнал теоретиче-

ского обучения по ОПОП на основании данных  текущего , рубежного контроля по следую-

щей шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не 

аттестован» (не аттестованными считаются студенты, посетившие менее 50% учебных заня-

тий); 

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учеб-

ной / производственной практике - решением: «зачтено/не зачтено», оценка выставляется в 

журнал, в ведомость, в зачетную книжку; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу - в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетво-

рительно»), «2» («неудовлетворительно»); оценка выставляется в журнал, в ведомость, а в 
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зачетную книжку все  кроме неудовлетворительно; 

- при проведении экзамена(квалификационного) по профессиональному модулю 

- решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид про-

фессиональной деятельности освоен/не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

- уровень освоения обучающегося/студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу и профессиональ-

ному модулю; 

- умения обучающегося/студента использовать теоретические знания при выполне-

нии практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться ре-

зультат научно-исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка порт-

фолио обучающегося. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образовательным 

учреждением документы (ведомости (зачетная, экзаменационная), журналы, и др.). Наличие 

экзаменационных ведомостей обязательно. Студентам результаты зачетов, диф. зачетов и 

экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

(кроме оценки «неудовлетворительно») заносятся в зачетную книжку. 

Неявка обучающегося на экзамен или другую форму промежуточной аттестации по 

любой причине отмечается в ведомости словами «не явился». Если причина неявки неува-

жительная, то обучающемуся/студенту выставляется неудовлетворительная оценка по дан-

ной дисциплине или междисциплинарному курсу. 

2.6. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного се-

местра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в 

следующем семестре или приказом директора колледжа переводятся на следующий курс. 

2.7. Директор колледжа вправе по просьбе обучающегося, его родителей (лиц их за-

меняющих) разрешить промежуточную аттестацию ранее установленного срока и, по ее 

итогам, принять решение о переводе обучающегося на следующий курс.  

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при-

чин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые колледжем,  в пределах одного года с момента обра-

зования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем создается ко-

миссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат-

тестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ли-

квидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана. 

Повторная сдача экзамена/дифференцированного зачета с целью повышения оценки 

допускаются по личному заявлению обучающегося/студента не более одного раза в семестр. 
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На последнем курсе обучения – не более, чем по 2 УД/МДК за 1-3 курс. 

В случае конфликтной ситуации (несогласие студента с выставленной оценкой) для 

принятия экзамена или зачета приказом директора образовательного учреждения по моти-

вированному письменному заявлению обучающегося может быть назначена специальная 

комиссия. 

На основе анализа итогов промежуточной аттестации намечаются и принимаются ме-

ры по улучшению качества профессиональной подготовки, восполнению пробелов в знани-

ях, умениях и навыках обучающихся по учебной практике, учебным дисциплинам обще-

профессионального и профессионального циклов. 

 

3. Текущий контроль 

Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся является контроль 

за выполнением студентами учебной программы, предусмотренной рабочими учебными 

планами, программами дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных моду-

лей и подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

Система текущего контроля успеваемости предусматривает разнообразные по форме 

и содержанию контрольные мероприятия (контрольные точки), учитывающие все виды ау-

диторной и самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроля успеваемости по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются и определяются препо-

давателем самостоятельно. 

3.1. Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, в объ-

еме, 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 кур-

са; 

- для проведения входного контроля преподавателем разрабатываются контрольно-

измерительные материалы. Содержание контрольных заданий рассматривается на заседани-

ях соответствующих ПЦК и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

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); 

-рубежный контроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплине, междисципли-

нарному курсу) позволяет определить качество изучения студентами учебного материала по 

разделам, темам учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Ведущая задача рубежного контроля – управление учебной деятельностью студентов 

и ее корректировка. Другими важными задачами рубежного контроля является стимулиро-

вание регулярной, целенаправленной работы студентов, активизация их познавательной 

деятельности; определение уровня овладения студентами умениями самостоятельной рабо-

ты, создание условий для их формирования. 

Рубежный контроль может проводиться несколько раз в учебный год. Формы рубеж-

ного контроля выбираются преподавателем самостоятельно. 

3.2. Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся являют-

ся: 

-устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических ра-

бот; 

- защита лабораторных работ; 

- проведение контрольных работ; 
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- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются веду-

щими преподавателями дисциплин/МДК. 

3.3. Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны использоваться 

отделениями и преподавателями для своевременного выявления отстающих студентов, про-

ведении с ними дополнительных занятий с целью оказания им содействия в изучении учеб-

ного материала, для организации индивидуальных занятий с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисцип-

лин. 

3.3. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего 

контроля успеваемости студентов несут преподаватели соответствующих дисциплин.. 

3.4. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к концу семестра у 

студента должно быть количество оценок, позволяющее объективно оценить качество ос-

воения им содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

 

4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

4.1. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется  входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа 

4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуаль-

ных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях полу-

чения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной дея-

тельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Те-

кущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно 

выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличе-

ние времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой 

по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, прак-

тик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 

срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производст-

венного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 

4.5. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-
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ниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются  в 

качестве внештатных экспертов работодатели 

 

 


