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     Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Железногорский  политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. 

№31, от 15.12.2014г. №1580; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям; 

 -  Устава областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Железногорский 

политехнический колледж» (далее – колледж)  

 1.2. Основные термины и определения:  

текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка преподавателем, мастером 

производственного обучения получаемых знаний и практических навыков, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, в том числе всего объёма учебной дисциплины 

(модуля), курса образовательной программы;  

 1.3. Сокращения и обозначения:  

 Колледж, ОБПОУ «Железногорский ПК» – областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Железногорский  политехнический колледж»;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

СПО – среднее профессиональное образование;  



МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

П(Ц)К – предметная (цикловая) комиссия;  

КОС – контрольно-оценочные средства;  

 

1.4. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебной дисциплины (модуля), курса образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов 

колледжа. 

 1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся.  

 1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету, дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно.  

1.8. Ознакомление студентов с настоящим Положением проводится в течение 1 месяца 

обучения на 1 курсе классными руководителями в форме собраний с обучающимися.  

1.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей профессиональной образовательной программы создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценивать знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно.  

1.10. Для оценки уровня подготовки обучающихся используется пятибалльная система: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «зачтено».  

1.11. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

колледж на обучение по программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программам подготовки специалистов 

среднего звена, а также родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников, участвующих в реализации указанных программ.  

 

2. Цели, задачи текущего контроля и промежуточной аттестации 

2.1. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

колледжа являются: 



- установление фактического уровня теоретических знаний студентов по 

общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – 

МДК), их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования;  

- определение соответствия персональных достижений, обучающихся поэтапным 

требованиям основной профессиональной образовательной программы.  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, предметной (цикловой) 

комиссии, отделения, колледжа.  

 2.2. Задачи текущего контроля успеваемости:  

 

углублению знаний;  

 ой информации о ходе усвоения учебного материала студентами.  

 2.3. Задачи промежуточной аттестации:  

 

соответствующей специальности, профессии в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы;  

 

учебному предмету, учебной дисциплине, МДК, практического опыта по учебной и 

производственной практике;  

 ормированности общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю.  

3. Организация текущего контроля успеваемости студентов 

 3.1. Текущий контроль знаний осуществляется в течение всего периода обучения 

преподавателем (мастером производственного обучения) на любом из видов учебных занятий.  

3.2. Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости студентов 

устанавливаются рабочей программой учебного предмета, дисциплины, профессионального 

модуля, практик и находят отражение при формировании фондов оценочных средств.  

 3.3. Процедуры осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) исходя из специфики учебного предмета, 

учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля, учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики.  

 3.4. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемого для проведения текущего контроля, обеспечивает преподаватель (мастер 



производственного обучения) учебного предмета, учебной дисциплины, МДК, профессионального 

модуля, учебной и производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с 

Положением о контрольно-оценочных средствах областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железногорский  политехнический колледж», утвержденного 

приказом директора колледжа от 20.02.2015 №01-04/157. 

 3.5. Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных предметов, 

дисциплин и профессиональных модулей может иметь следующие виды:  

 

  

 . 

3.6. Входной контроль проводится для выявления уровня знаний и умений студентов 

первого года обучения по общеобразовательным предметам. Возможно проведение входного 

контроля на первых занятиях при изучении учебных дисциплин и МДК с целью определения 

подготовленности студентов к освоению данного материала.  

 3.8. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования 

учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  

3.9. Для контроля текущей успеваемости преподаватель может выбрать наиболее 

приемлемые формы в соответствии с темой занятия:  

  

 - проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  

 -  защита практических, лабораторных работ;  

 - контрольные и самостоятельные работы;  

 - тестирование по разным уровням сложности, в том числе тесты действия (контроль 

реальных профессиональных умений), ситуационные тесты (контроль реальных 

профессиональных компетенций);  

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

  

  

 3.10. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершении очередного раздела 

(темы) учебного предмета, дисциплины, междисциплинарного курса, практики и проводится с 

целью комплексной оценки уровня освоения программного материала. Преподаватель (мастер 



производственного обучения) самостоятельно определяет формы и методы контроля того или 

иного раздела (темы).  

 3.11. Результаты текущего контроля успеваемости своевременно выставляются 

преподавателем в журнале учебных занятий.  

 3.12. По окончании каждого семестра, на последнем занятии, преподавателем выставляются 

семестровые оценки текущего контроля по тем учебным предметам, дисциплинам, МДК, 

практикам по которым отсутствует промежуточная аттестация. Оценка выставляется в журнал 

учебных занятий,  

 3.13 Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля в равной 

степени несут преподаватель (мастер производственного обучения), заведующий учебной частью 

и заместитель директора по учебной работе в соответствии с функциональными обязанностями.  

 

4. Организация промежуточной аттестации 

 4.1. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации определяются 

колледжем самостоятельно и отражаются в учебных планах  

 4.2. Освоение учебных предметов, дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации, отражаемой в учебном плане.  

 4.3. Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются:  

- зачёт по отдельной дисциплине, МДК; 

- дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, МДК, видам практики; 

- комплексный дифференцированный зачет по МДК в составе  ПМ; 

- экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким 

профессиональным модулям. 

 4.4. Конкретные формы промежуточной аттестации в учебном году доводятся до сведения 

обучающихся заведующим учебной частью в течение первого месяца от начала обучения. 

Процедура проведения промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся 

преподавателем (мастером производственного обучения) на первых занятиях по учебному 

предмету, дисциплине, профессиональному модулю.  

 4.6. В случае изучения учебных дисциплин, МДК, практик в течение нескольких семестров 

возможно проведение промежуточной аттестации в каждом из семестров.  

4.7. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

колледжа. 



5. ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

5.1. К формам промежуточной аттестации: зачет или дифференцированный зачет по 

отдельной дисциплине, МДК допускаются студенты, которые выполнили все лабораторные, 

практические работы и другие виды письменных работ, а также прошли все виды текущего 

контроля знаний согласно календарно-тематическому планированию. 

5.2. К экзамену или комплексному экзамену допускаются студенты, успевающие по всем 

учебным дисциплинам, МДК семестра, если экзамены проводятся в период экзаменационных 

сессий, установленных сводным графиком образовательного процесса колледжа. 

При проведении экзаменов без выделения экзаменационных сессий к экзамену по 

дисциплине, МДК или комплексному экзамену по нескольким дисциплинам, МДК допускаются 

студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые 

работы по данной дисциплине или дисциплинам, МДК. 

5.3. К экзамену (квалификационному) по отдельному профессиональному модулю или 

комплексному экзамену (квалификационному) по нескольким ПМ допускаются студенты, 

освоившие программы всех составных элементов ПМ и успевающие по ним. 

5.4. Допуск студентов к экзаменам оформляется приказом не позднее, чем за 1 день до 

начала проведения экзаменов. 

5.5. Не допущенным к экзаменам студентам и студентам, не явившимся на экзамен по 

уважительной причине, срок сдачи экзаменов продлевается на две учебные недели. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

6.1. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет учебного времени, выделяемого 

на изучение соответствующей учебной дисциплины, МДК, виду практики. На зачет и 

дифференцированный зачет отводят не более 2-х часов. 

6.2. Зачет проводится в форме, определяемой преподавателем и согласованной с 

предметной (цикловой) комиссией. 

6.3. Дифференцированный зачет проводится по контрольно-оценочным средствам, 

разработанным преподавателем, ведущим учебную дисциплину, МДК, а по виду практики – 

руководителем практики. 

6.4. Экзамен по отдельной дисциплине, МДК и комплексный экзамен по нескольким 

дисциплинам, МДК проводятся в период экзаменационных сессий, установленных сводным 

графиком образовательного процесса колледжа, если основными профессиональными 

образовательными программами не предусмотрен иной график. На каждую экзаменационную 

сессию составляется утверждаемое директором колледжа расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 



сессии.   

6.5. В один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен 

быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 

6.6. В период подготовки к экзаменам проводятся консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

6.7. В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии студентам при условии выполнения 

установленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых работ (проектов) при 

наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и личного заявления 

студента или родителей (законных представителей). 

6.8. Экзамен или комплексный экзамен проводится в письменной  форме (по русскому 

языку и математике) и в устной форме (по остальным учебным дисциплинам, МДК) по 

разработанным преподавателями контрольно-оценочным средствам. Во время экзамена 

допускается использование наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, образцов техники и других информационно-справочных 

материалов, перечень которых заранее регламентируется.  

6.9. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся колледжа, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования в пределах профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования проводится по русскому 

языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая 

выбирается колледжем. 

 6.10. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего 

общего образования, реализуемой в пределах ОПОП СПО в колледже создаются экзаменационные 

и конфликтные комиссии. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение письменных 

экзаменов, прием устных экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и 

утверждение результатов экзаменов. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ 

и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов. 

6.11. Экзамен или комплексный экзамен, не входящие в итоги освоения программы среднего 

общего образования, принимаются преподавателем(ями), который(е) вел(и) учебные занятия по 

данной дисциплине(ам), МДК в экзаменуемой группе. В случае отсутствия преподавателя экзамен 

может принимать другой преподаватель, ведущий данную дисциплину, МДК. На сдачу устного 

экзамена по дисциплине, МДК предусматривается не более одной трети академического часа на 



каждого студента, на сдачу письменного экзамена не более трех академических часов на учебную 

группу. На сдачу устного комплексного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого студента, на учебную группу, сдачу письменного экзамена, 

автоматизированное тестирование – не более трех часов на учебную группу. Максимальное 

количество часов, отводимое на экзамен, составляет 6 часов 

6.12. Экзамен (квалификационный) по отдельному ПМ или комплексный экзамен 

(квалификационный) по нескольким ПМ проводятся в последнем семестре освоения  программы 

ПМ. 

6.13. Для независимого оценивания результатов обучения по ПМ создается комиссия с 

участием работодателей. 

6.14. Контрольно-оценочные средства для проведения дифференцированного зачета, 

экзамена, экзамена (квалификационного) обсуждаются на предметных (цикловых) комиссиях 

не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной аттестации и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе и теоретическому обучению не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

дополнительно утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе и 

согласовываются с представителями работодателей. 

6.15. Результаты оценивания уровня освоения студентами учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей заносят в журнал учебных занятий, 

зачетно-экзаменационные ведомости (приложение 1) и в зачетные книжки (кроме 

неудовлетворительной оценки). 

6.16. Уровень подготовки студентов оценивается: 

  при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, видам 

практики - решением: «зачтено/не зачтено»; 

  при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

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

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»); 

 при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

6.17. В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку оценки выставляют 

цифрой и прописью: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

6.18.Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился».  



7.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

7.1. В письменной форме проводятся экзамены по русскому языку и по математике. 

7.2. Содержание экзаменационных работ должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренных образовательным стандартом среднего общего 

образования по соответствующей учебной дисциплине.  

7.3. Количество вариантов экзаменационных работ для проведения экзамена должно быть 

не менее трёх. 

7.4. На выполнение письменной экзаменационной работы отводится время, зависящее от 

специфики содержания учебной дисциплины. 

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ            

8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам, МДК образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

8.2. Ликвидация студентами академической задолженности осуществляется в течение 

первого месяца семестра, следующего за сессией, а в исключительных случаях и по уважительной 

причине — в соответствии с индивидуальным графиком, утвержденным заместителем директора 

по учебной работе и теоретическому обучению. 

8.3. По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент 

получил неудовлетворительную оценку.  

8.4. Пересдача осуществляется по ликвидационной ведомости (приложение 2), первый раз 

преподавателю, принимавшему экзамен (зачет, дифференцированный зачет), после чего может 

быть назначена еще одна пересдача — экзаменационной комиссии в составе преподавателей 

предметной (цикловой) комиссии и администрации. Если комиссия подтвердила 

неудовлетворительную оценку, то вопрос об отчислении студента выносится на педагогический 

совет.  

8.5. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв 

или неудовлетворительную оценку, направляются повторно на практику в свободное от занятий 

время. 

8.6. Студенты, не аттестованные  по одной – двум  дисциплинам учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс переводятся с условием обязательной ликвидации 

задолженности в течение одного месяца. 

8.7. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 



успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом директора 

колледжа. 

8.8. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена 

(дифференцированного зачёта) по заявлению студента. Суммарное число пересдач экзаменов 

(дифференцированных зачётов) с целью повышения оценки не должно превышать двух 

дисциплин. 

8.9. Заявление студента на пересдачу экзамена (дифференцированного зачёта) с 

положительной оценки на повышенную принимается к рассмотрению только после сдачи 

студентом всех зачётов и экзаменов. 

8.10. Экзамен (дифференцированный зачёт) с целью повышения оценки принимается  

преподавателем, ведущим дисциплину.  

8.11. По окончании срока повторной аттестации на основании приказа директора колледжа 

студент продолжает  дальнейшее освоение ОПОП, переводится на следующий курс, допускается к 

государственной итоговой аттестации или отчисляется.  

 

9. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 9.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут 

осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в электронной информационной образовательной среде колледжа посредством 

технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность 

компьютерной обработки информации.  

 9.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. Текущий 

контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий может организовываться в следующих 

формах:  

  

  

  

  

 ата, доклада;  



  

  

  

  

 и других. 

9.3. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по пятибалльной 

системе в электронной образовательной среде колледжа и журнале учебных занятий.  

 9.4. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения являются 

зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, которые проводятся в соответствии с учебным 

планом.  

 9.5. Аттестационные материалы разрабатываются педагогическими работниками путем 

актуализации фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей программы по 

учебному предмету, дисциплине, МДК, практике.  

 9.6. Учет и хранение результатов промежуточной аттестации осуществляется в обычном 

порядке.  

10. Заключительные положения 

 10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и издания приказа 

директором колледжа 

 10.2. Основанием для внесения изменений являются: изменения в законодательстве 

Российской Федерации, учредительных документах Колледжа; необходимость уточнения, 

детализации норм в действующем Положении.  

 10.3. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать участники 

образовательных отношений  
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