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1 Область применения 

 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся и текущем контроле 

успеваемости (далее Положение) определяет порядок оценки качества освоения 

обучающимся и Профессионального образовательного частного учреждения «Ярославский 

технологический колледж», (далее – ЯрТК, Колледж), основных профессиональных 

образовательных программ по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

ОПОП ППССЗ), включающий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию, конкретизирует и регламентирует процедуру планирования, порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (по специальности); 

- Устав Колледжа. 

 

3 Термины и определения 

 

контрольно-измерительные материалы - применяются в учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах для организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

текущий контроль успеваемости обучающихся – процедура оценки усвоенных 

теоретических знаний и освоенных практических умений обучающихся, а также 

определения степени сформированности у них элементов общих и профессиональных 

компетенций по итогам проведения контрольно-проверочных мероприятий, 

осуществляемых регулярно на всех видах занятий с целью оперативного управления 

учебной деятельностью обучающихся и обеспечения постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения; 

промежуточная аттестация обучающихся – это процедура оценки знаний и 

умений, а также определения степени сформированности общих/профессиональных 

компетенций по окончании каждого семестра, которая завершает изучение отдельных 

учебных дисциплин/междисциплинарных курсов, практик и профессиональных модулей; 

оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимсяи учебного материала, 

учебной дисциплины/междисциплинарного курса и профессионального модуля в целом; 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации - это комплект оценочных 

средств и методических материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений и 

компетенций на разных стадиях обучения обучающихся. 

 

4 Обозначения и сокращения 
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4.1 В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОС – оценочное средство; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

 

5 Основные положения 

 

5.1 Настоящее Положение разработано для оценки качества освоения 

обучающимсяи ОПОП СПО (ППССЗ). 

5.2 Освоение ОПОП СПО (ППССЗ) сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок 

определяются настоящим Положением. 

5.3 Под организацией текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся понимается последовательность управленческих действий, 

включающая в себя: 

 определение объектов и предмета контроля; 

 определение перечня возможных форм осуществления оценивания; 

 формирование системы оценок, используемых для измерения соответствия 

фактических образовательных результатов обучающихся - установленным ОПОП. 

5.4 При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

а также при оценке знаний, умений, приобретенного опыта обучающихся и 

сформированных у них компетенций или их элементов, применяются критерии и 

процедуры, которые составлены: 

 в соответствии с принципами гласности, целесообразности и объективности; 

 в соответствии с планируемыми результатами обучения и формирования 

компетенций;  

 с пониманием возможных последствий контрольно-оценочных мероприятий и 

аттестационных требований. 

5.5 Процедура организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации должна быть открытой и понятной для всех участников образовательного 

процесса (учредителя, администрации, преподавателей, обучающихся, законных 

представителей). 

5.6 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

5.7 Оценка качества освоения ОПОП СПО (ППССЗ) на этапе проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации носит диагностический и 
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воспитательный характер, и контролируется в административном порядке, что гарантирует 

точность всей процедуры. 

Обучающиеся в течение первых двух месяцев от начала обучения (семестра) должны 

быть ознакомлены: 

- с конкретными формами и процедурами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям, 

а также по всем видам практик,  

- с условиями допуска к прохождению промежуточной аттестации,  

- с порядком ликвидации академических задолженностей,  

- с порядком переаттестации. 

5.8  Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются для информирования всех участников образовательного процесса о ходе 

освоения обучающимсяи ОПОП СПО (ППССЗ), а также для оперативной корректировки 

учебно-воспитательного процесса и (или) принятия иных организационно-педагогических 

мер. 

5.9 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) преподавателями колледжа разрабатываются оценочные 

средства, позволяющие оценить усвоенные знания и освоенные умения обучающихся, а 

также приобретенный ими практический опыт и степень сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

5.10 Оценочные средства рассматриваются на заседаниях Методического совета и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

5.11 Оценочные средства должны соответствовать ФГОС СПО и рабочей программе 

учебной дисциплины или профессионального модуля. При несоответствии оценочных 

средств ФГОС СПО и рабочей программе ответственность возлагается на преподавателя. 

Содержание ФОС текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

при разработке преподавателями должно быть максимально приближено к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. 

5.12 За общую организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, как части организации учебного процесса по ОПОП СПО (ППССЗ), несет 

ответственность заместитель директора по учебно-производственной работе. За 

методическое сопровождение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, как части методического обеспечения ОПОП СПО (ППССЗ), несут 

ответственность заместитель директора по информационно-методической работе и 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

5.13 За организацию и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по конкретным учебным дисциплинам/МДК и 

профессиональным модулям ОПОП СПО (ППССЗ) несет ответственность преподаватель. 

5.14 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается этим учебным планом. 

5.15 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях. 

 

6 Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля 

успеваемости 
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6.1 Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня 

усвоения теоретических знаний, уровня овладения практическими умениями и навыками во 

всех видах учебной деятельности, способности обучающихся к самостоятельной работе в 

процессе изучения ими конкретной учебной дисциплины. 

6.2 Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный период 

учебного года являются: повышение качества знаний обучающихся, повышение мотивации 

обучающихся к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы; укрепление обратной связи 

между преподавателем и обучающимся, позволяющей совершенствовать методику 

проведения занятий; повышение академической активности обучающихся. 

6.3 Формами текущего контроля являются: домашние задания; практические, 

лабораторные, контрольные работы; коллоквиумы; тестирование; доклады, эссе, рефераты. 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего контроля 

знаний обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. Формы текущего контроля устанавливаются преподавателем, ведущим 

дисциплину, и в обязательном порядке фиксируются в программе дисциплины. 

6.4 Подготовка к проведению текущего контроля успеваемости включает в себя 

планирование различных форм контроля и разработку оценочных средств и формирование 

ФОС. 

6.5 Организация текущего контроля успеваемости. 

6.5.1 К организации текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие 

требования: 

- систематичность и регулярность проведения контроля на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, обеспечивающих выполнение обучающей, 

развивающей и воспитывающей функций контроля, повышения интереса обучающихся к 

его проведению и результатам; 

- обоснованность; 

- дифференцированный подход; 

- единство требований преподавателей, осуществляющих контроль за учебной 

работой обучающихся в данной группе. 

6.5.2 Основными формами организации текущего контроля успеваемости являются: 

фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная. 

6.5.3 При проведении текущего контроля успеваемости могут использоваться 

различные виды и формы контроля: традиционные и инновационные, включая 

использование информационно-коммуникационных технологий и компьютерных 

контролирующих программ.  

6.5.4 Обучающиеся должны быть ознакомлены с системой оценивания, основными 

методами, формой, порядком и периодичностью текущего контроля знаний и умений в 

начале семестра на вводном (первом) учебном занятии. 

 

6.6 Проведение текущего контроля успеваемости. 

6.6.1 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем, ведущим занятия в 

учебной группе, во время проведения им аудиторных и практических занятий, а также в 

соответствии с индивидуальным графиком обучения, если такой предусмотрен. 

Обучающиеся проходят текущий контроль успеваемости в составе своей учебной группы.  

6.6.2 Во время выполнения работ по текущему контролю успеваемости обучающийся 

имеет право:  
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- получить от преподавателя необходимые разъяснения по содержанию вопроса, 

уточнению объёма ответа и т.п.; 

- использовать те материалы, пособия, справочники, документы, наглядные пособия и 

технические устройства, которые разрешены преподавателем; 

- после завершения работы, при подведении итогов, получить от преподавателя 

разъяснения по результатам выполненной работы (ответа). 

 

6.7 Результаты текущего контроля успеваемости. 

6.7.1 В зависимости от вида контроля могут использоваться две формы оценивания 

знаний обучающихся: дифференцированная («5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» - 

«удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно»); недифференцированная («зачтено» и 

«не зачтено»). 

6.7.2 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

журналах учебных занятий (учета теоретического и практического обучения) в виде оценок. 

 

6.8 Текущий контроль успеваемости обучающихся заочной формы обучения 

осуществляется при оценке выполненных обучающимся домашних контрольных работ, а 

также практических работ. 

 

6.9 Контроль организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

6.9.1 Контроль своевременности выставления оценок по результатам текущего 

контроля успеваемости осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе.  

6.9.2 Данные о текущем контроле успеваемости могут использоваться 

преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы с обучающимися, 

своевременного выявления неуспевающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин/МДК и 

проведения практик.  

 

7 Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

7.1 Основные положения 

7.1.1 Освоение ОПОП СПО (ППССЗ), в том числе отдельной его части или всего 

объема учебной дисциплины/МДК и профессионального модуля, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном настоящим положением. Не допускается взимание 

платы со обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

7.1.2 Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является: 
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– определение соответствия уровня и качества подготовки обучающегося 

требованиям ФГОС СПО; 

– комплексная оценка качества усвоения теоретических знаний, освоения 

практических умений и степень освоения общих и профессиональных компетенций за 

определенный период (семестр);  
– оперативное управление учебной деятельностью обучающегося.  
7.1.3 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за курс. 
 

7.2 Планирование промежуточной аттестации обучающихся. 

7.2.1 Планирование промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

7.2.2 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

7.2.3 Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, определен в ФГОС 

СПО по специальности. На промежуточную аттестацию в форме экзамена (всех видов) 

отводится не более двух недель в год.  

7.2.4 Конкретные формы/виды и периодичность промежуточной аттестации по 

отдельным учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям, учебной и 

производственной практике планируются на этапе разработки учебного плана и графика 

учебного процесса. 

7.2.5 Основными формами/видами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен (по модулю, квалификационный) планируется после полного прохождения 

профессионального модуля и предполагает проверку и оценку усвоенных теоретических 

знаний и освоенных практических, а также приобретенного практического опыта 

обучающимсяи и степени сформированности у них общих и профессиональных 

компетенций по всем междисциплинарным курсам и видам практик, входящих в 

профессиональный модуль; 

- экзамен планируется по отдельной учебной дисциплине/МДК с учетом ее 

теоретической и практической значимости в подготовке специалиста, логической 

завершенностью в целом или особо значимого раздела и предполагает проверку и оценку 

усвоенных теоретических знаний и освоенных практических умений; 

- комплексный экзамен планируется по двум или нескольким учебным дисциплинам 

или МДК с учетом их теоретической и практической значимости в подготовке специалиста 

и при наличии между ними междисциплинарных связей и предполагает проверку и оценку 

усвоенных теоретических знаний и освоенных практических умений; 

- дифференцированный зачет планируется по учебной дисциплине/МДК, учебной 

практике, производственной практике с учетом их практической значимости в подготовке 

специалиста, и предполагает проверку и количественную оценку: усвоенных теоретических 

знаний и освоенных практических по учебным дисциплинам/ МДК; приобретенного 

профессионального опыта и степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций по результатам прохождения производственной практики; 

- зачет планируется по учебной дисциплине/МДК и учебной практике с учетом их 

практической значимости, характера и структуры учебного материала и предполагает 

проверку и качественную/количественную оценку: усвоенных знаний и освоенных умений; 

приобретенного практического опыта и степени сформированности общих и 
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профессиональных компетенций по результатам прохождения учебной практики; 

- комплексный дифференцированный зачет планируется по двум или нескольким 

учебным дисциплинам, МДК, учебным и(или) производственным практикам, 

профессиональным модулям с учетом их теоретической и практической значимости в 

подготовке специалиста и при наличии между ними междисциплинарных связей и 

предполагает проверку и оценку усвоенных теоретических знаний и освоенных 

практических умений; 

- защита курсовых работ по дисциплине. 

 

7.3 Организация промежуточной аттестации обучающихся. 

7.3.1 Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого семестра: 

- по всем пройденным учебным дисциплинам/МДК, включенным в учебный план;  

- по некоторым учебным дисциплинам/МДК; 

- по учебной и производственной практике;  

- по всем профессиональным модулям после полного их прохождения.  

7.3.2 Основными формами проведения промежуточной аттестации являются: 

устная, письменная, тестовая (в том числе компьютерное тестирование), смешанная. 

7.3.3 Промежуточную аттестацию можно проводить как традиционными, так и 

инновационными методами (защита проекта или портфолио, и т.д.)  

7.3.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.3.5 К прохождению промежуточной аттестации в форме экзамена по результатам 

прохождения профессионального модуля допускаются все обучающиеся, освоившие все 

входящие в него разделы и МДК, и успешно прошедшие практику. 

7.3.6 Не допускается освобождение обучающихся от прохождения любой 

формы/вида промежуточной аттестации предусмотренных учебным планом. Все 

обучающиеся обязаны пройти промежуточную аттестацию в соответствии с требованиями 

данного Положения. 

7.3.7 Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим в учебной 

группе данную учебную дисциплину/МДК. В случае отсутствия преподавателя по 

объективным причинам по распоряжению заместителя директора аттестация может быть 

проводиться другим преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине/МДК. 

Аналогично проводится аттестация по итогам практики. 

7.3.8 Во время прохождения обучающимсяи промежуточной аттестации в 

аудитории, кроме преподавателя может присутствовать представитель администрации (без 

предварительного согласования).  

 

7.4 Подготовка промежуточной аттестации обучающихся 

7.4.1 Подготовка к проведению промежуточной аттестации включает в себя 

планирование форм/видов промежуточной аттестации, а также разработку оценочных 

средств.  

До проведения промежуточной аттестации преподаватель разрабатывает и выдает 

обучающимся: 

- перечень теоретических вопросов и тематику практических заданий/видов 

выполняемых работ по разделам (темам);  

- критерии оценивания результата аттестационных испытаний. 

 Конкретное содержание практических заданий обучающимся не сообщается. 
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7.4.2 Количество вопросов, практических задач (заданий) и видов выполняемых 

работ в перечне может быть произвольным, но с таким расчетом, чтобы было возможно 

составить достаточное количество билетов для устной аттестации. Для проведения 

аттестации в письменной форме необходимо составлять не менее двух вариантов. 

Количество заданий определяется исходя из характера учебного материала. 

7.4.3 За две недели до проведения экзамена преподаватель разрабатывает 

билеты/варианты на основе выданного обучающимся перечня вопросов и тематики 

практических заданий/видов выполняемых работ по разделам (темам), которые 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.  

7.4.4 Все разработанные преподавателем аттестационные материалы 

разрабатываются в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной части (в 

печатном и/или электронном виде), другой – у преподавателя.  

 

7.5 Особенности организации и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена (в том числе по модулю, квалификационного)  

7.5.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена может проводиться как 

концентрированно (в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного 

процесса) так, и рассредоточено (после окончания освоения обучающимсяи учебной 

дисциплины/МДК и профессионального модуля). Для одной группы в один день 

планируется проведение только одного экзамена.  

7.5.2 Учебная часть составляет расписание каждой экзаменационной сессии.  

7.5.3 Для проведения экзамена (по модулю, квалификационного) создается комиссия, 

которую возглавляет представитель работодателя, членами комиссии являются 

преподаватели, принимавшие участие в формировании профессиональных компетенций 

конкретного модуля. Состав комиссии должен быть не менее трех человек и утверждается 

Приказом директора. 

7.5.4 Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала сессии или даты их проведения. В расписании 

должны быть указаны:  

- учебная дисциплина/МДК или профессиональный модуль; 

- фамилия(и) экзаменатора(ов);  

- дата, время, место и продолжительность проведения экзамена;  

- дата, время, место и продолжительность проведения консультации.  

7.5.5 При проведении экзамена в устной форме на каждого обучающегося отводится 

не более 30 минут на подготовку к ответу и не более 15 минут на ответ. 

7.5.6 При проведении экзамена в письменной или тестовой форме на учебную группу 

отводится не более 180 мин. 

7.5.7 При проведении экзаменов допускается деление группы на подгруппы. 

 

7.6 Особенности организации и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета (дифференцированного зачета). 

7.6.1 Зачет, дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на 

учебную дисциплину/МДК, учебную практику. На его проведение должно быть 

предусмотрено не менее двух академических часов на последнем занятии. Зачет, 

дифференцированный зачет по производственной практике проводится за счет часов, 

выделенных на консультации. 

7.6.2 Зачет, дифференцированный зачет может проводиться в трех формах: 

- в форме собеседования (в виде вопросов и заданий) по специально разработанным 

материалам, аналогичным экзаменационным;  
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- в форме тестирования; 

- в форме подведения итогов по результатам текущих оценок обучающихся. 

 

7.7 Особенности организации и проведения промежуточной аттестации в 

комплексной форме (комплексный зачет, комплексный дифференцированный зачет, 

комплексный экзамен). 

7.7.1 Комплексная форма контроля предусматривается по схожим дисциплинам, 

МДК, практикам при следующих условиях: 

- одинаковая направленность или межпредметные связи, 

- параллельное изучение или последовательное изучение в едином блоке, 

- завершенность изучения в одном семестре или в смежных семестрах. 

7.7.2 Комплексный зачет, комплексный дифференцированный зачет планируются на 

курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в форме экзаменов, 

проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 экзаменов). Комплексные 

экзамены планируются на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного 

контроля в форме зачетов и дифференцированных зачетов, проводимых в учебном году, 

превышает верхний предел (10 зачетов и дифференцированных зачетов).  

7.7.3 Рекомендуется включение в комплексную форму не более 4 дисциплин, МДК, 

учебных практик, производственных практик, профессиональных модулей. 

7.7.4 При подсчете общего количества экзаменов, зачетов, дифференцированных 

зачетов комплексный экзамен (комплексный зачет, комплексный дифференцированный 

зачет) учитывается как одна единица. 

7.7.5 Промежуточная аттестация в комплексной форме проводится в течение 

комплексной процедуры по разным дисциплинам, МДК, практикам, профессиональным 

модулям. Допускается разработка как единых аттестационных материалов, так и отдельных 

аттестационных материалов по каждой дисциплине, МДК, практике, профессиональному 

модулю. 

7.7.6 Промежуточную аттестацию в комплексной форме проводят преподаватели, 

ведущие данные дисциплины, МДК, практики, профессиональные модули. 

7.7.7 По результатам промежуточной аттестации в комплексной форме выставляются 

отдельные оценки по каждой дисциплине, МДК, практике, профессиональному модулю. 

Результаты промежуточной аттестации в комплексной форме заносятся в зачетную книжку, 

журнал учебных занятий, экзаменационную (зачетную) ведомость по каждой дисциплине, 

МДК, практике, профессиональному модулю. 

 

7.8 Особенности организации и проведения промежуточной аттестации при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах ОПОП СПО (ППССЗ). 

7.8.1 Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО (ППССЗ) проводятся в конце 2-го семестра. 

7.8.2 По дисциплинам общеобразовательного цикла обязательно проводятся 

экзамены по русскому языку, математике и одной или двух профильных учебных 

дисциплин. 

7.8.3 Экзамены по русскому языку и математике общеобразовательного цикла 

проводятся письменно: 

- по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий; 

- по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и полного решения. 
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7.8.4 Экзамены по профильным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводятся устно или письменно по усмотрению преподавателя. 

7.8.5 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 

уровню подготовки выпускников, предусмотренным Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в рабочих 

программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО. 

7.8.6 Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, 

включающей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых 

достаточно для получения удовлетворительной оценки («3»), и дополнительной части с 

более сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную 

оценку до «4» или «5». 

 

7.9 Особенности организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся заочной формы обучения. 

7.9.1 Промежуточная аттестация обучающихся заочной формы обучения проводится 

с периодичностью и формами, указанными в учебном плане. 

7.9.2 Требования к аттестационным материалам, процедурам их подготовки и 

результатам являются аналогичными как для очной формы обучения. 

7.9.3 Оценка по промежуточной аттестации в форме экзамена или 

дифференцированного зачета/зачета носит интегральный характер и складывается из 

оценки, полученной непосредственно после сдачи экзамена или дифференцированного 

зачета/зачета и итогов выполнения домашней(их) и классной (письменной) контрольных 

работ (при их наличии). 

 

7.10 Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

7.10.1 Результаты учебных достижений обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации оцениваются по пятибалльной системе (шкале): «2» - неудовлетворительно, «3» 

- удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично.  

7.10.2 Оценка по промежуточной аттестации в форме экзамена или 

дифференцированного зачета/зачета (по модулю, квалификационного) выставляется по 

пятибалльной системе (шкале): «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - 

хорошо, «5» - отлично, и в протоколе заседания комиссии производится запись об освоении 

вида профессиональной деятельности «Вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

7.10.3 В зачетной книжке преподаватель выставляет только положительные оценки 

(«3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично) по соответствующей дисциплине, 

МДК, учебной практике, производственной практике, курсовой работе, указывает дату 

аттестации, ставит подпись с расшифровкой. 

7.10.4 Оценка по промежуточной аттестации может формироваться как среднее 

арифметическое оценок, полученных обучающимся по результатам текущего контроля и 

округлением полученного значения до целого. 

7.10.5 Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются в ведомости и 

сдаются в учебную часть, а также фиксируются в журналах учебных занятий (учета 

теоретического и практического обучения) в соответствии с Положением «О ведении 

журнала учебных занятий» в виде оценок.  

7.10.6 Промежуточная аттестация обучающихся предполагает выставление оценок 

каждому обучающемуся после ее прохождения. Напротив фамилии обучающегося, не 
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явившегося на промежуточную аттестации, в ведомости производится запись «неявка», а в 

журнале учебной группы напротив фамилии обучающегося производится запись «не 

аттестован». 

7.10.7 Обучающиеся, которые не прошли установленные учебным планом 

формы/виды промежуточной аттестации по уважительным причинам считаются не 

аттестованными и проходят промежуточною аттестацию в сроки, согласованные с учебной 

частью. В случае не прохождения промежуточной аттестации в установленные сроки за 

обучающимся признается академическая задолженность. 

7.10.8 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам/МДК и профессиональным модулям ОПОП СПО по 

специальности или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

7.10.9  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам/МДК и 

профессиональным модулям ОПОП СПО (ППССЗ) не более двух раз. Для ликвидации 

академической задолженности устанавливаются следующие сроки: в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

7.10.10  Отсутствие обучающегося во время проведения промежуточной аттестации 

не освобождает его от дальнейшего ее прохождения в сроки, установленные графиком 

ликвидации задолженностей. 

7.10.11  В исключительных случаях возможна переаттестация комиссии. В состав 

комиссии кроме преподавателя входят: представитель администрации, преподаватель, 

ведущий родственную учебную дисциплину/МДК в других группах. Переаттестация 

осуществляется по тем же аттестационным материалам. Решение комиссии является 

окончательным.  

7.10.12  Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность 

в течение одного рабочего дня с момента опубликования результатов подать на имя 

директора ЯрТК апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными 

оценками. Обучающиеся (их законные представители) вправе ознакомиться с письменной 

экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция. 

7.10.13  В случае подачи апелляции создается апелляционная комиссия. Состав 

апелляционной комиссии устанавливается Приказом директора.  В состав апелляционной 

комиссии входят: заместитель директора, преподаватель, ведущий родственную учебную 

дисциплину/МДК. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей учебной 

дисциплине/МДК и оценке их результатов. 

7.10.14  Апелляционная комиссия обеспечивает объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

экзаменов и оценке их результатов. Решение апелляционной комиссии сообщается 

обучающимся (их законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после 

подачи апелляции. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

7.10.15  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

7.10.16  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности по ОПОП СПО (ППССЗ), отчисляются как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению ОПОП СПО (ППССЗ).  



Положение П ЯрТК 18 - 2016 

 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся и текущем 

контроле успеваемости 
Редакция 2 

 

Форма А стр. 13 из 13 

 

7.10.17  Повторное прохождение текущей аттестации с целью повышения 

результатов учебных достижений по учебным дисциплинам/МДК возможно по личному 

письменному заявлению обучающегося на имя заместителя директора по учебно-

производственной работе на последующих курсах обучения, но не позднее двух месяцев до 

начала проведения государственной итоговой аттестации выпускников. Допускается 

пересдать не более двух дисциплин. Аттестация в таком случае проводится комиссией в 

форме тематического собеседования с выполнением практических заданий по 

разделам/темам рабочей программы учебной дисциплины/профессионального модуля.  

7.10.18  По результатам аттестации преподаватель оформляет ведомость, которую 

выдает и принимает методист. 

 

8 Контроль организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
8.1 Общий контроль и руководство промежуточной аттестацией осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе.  

8.2 Контроль своевременности выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации в журналы учебных занятий и зачетные книжки осуществляет методист. 

8.3 По результатам анализа промежуточной аттестации проводится работа, 

направленная на предупреждение недобросовестного отношения к учебе со стороны 

обучающихся. 

8.4 Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. По результатам анализа 

принимаются конкретные решения по устранению недостатков в осуществлении 

образовательного процесса. 


