
ПРОЕКТ 

Положение 

об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее – Положение) 

устанавливает форму, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по образовательным 

программам - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – (далее – 

образовательные программы). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС); 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным»;  

-  с Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3.  Конкретные формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух недель с начала обучения. Ознакомление обучающихся проводится 

преподавателем в рамках дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля (далее – МДК, ПМ). Процедура ознакомления проводится 

в форме собрания с обучающимися и оформляется протоколом с обязательными 

подписями обучающихся   

1.4. Форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине (МДК, ПМ) 

конкретизируется в учебном плане образовательной программы.  

1.5. Положение размещается на официальном сайте ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить успеваемость и освоенные 

компетенции.  

1.7. Система текущего контроля успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися образовательных программ; 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы; 

- контроль за реализацией индивидуальных учебных планов обучающимися; 



- осуществление обратной связи и принятие управленческих решений по вопросам 

оптимизации качества обучения в рамках реализации образовательных программ. 

1.8. Непосредственный контроль за организацией и проведением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации осуществляют руководитель структурного 

подразделения, общее руководство осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

1.9. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования.  

 

2. Формы, периодичность и порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующие УД, МДК как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом 

специфики содержания учебного материала. Избранная форма текущего контроля 

указывается преподавателем в календарно-тематическом плане (далее – КТП). 

Результаты текущего контроля успеваемости своевременно представляются 

преподавателем в классном журнале. 

2.3. Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- устный, в том числе и фронтальный опрос; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- лабораторная работа; 

- практическое занятие; 

- семинарское занятие; 

- тестирование; 

- защита проектов, презентаций, других творческих работ; 

- подготовка рефератов, эссе и других письменных работ; 

- другие формы текущего контроля знаний, которые определяются предметно- 

цикловыми комиссиями. 

2.4. В начале учебного года преподаватель проводит входной контроль сформированных 

знаний, умений, компетенций обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе 

обучения, с учетом полученных результатом корректируется специфика текущего 

контроля успеваемости студентов в конкретной группе (курсе). 

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться преподавателем 

при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации. 

2.6. По окончании каждого семестра по всем изучаемым УД, МДК преподавателями 

выставляются семестровые оценки на основании оценок текущего контроля успеваемости, 

независимо от того, выносятся ли эти УД, МДК на промежуточную аттестацию или нет.  

 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация студентов представляет собой процедуру установления 

соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС по профессии, 

специальности среднего профессионального образования за семестр (полугодие, 

учебный год).  

3.2. Формами промежуточной аттестации студентов являются:  



- защита курсового проекта;  

- зачет (дифференцированный зачет);  

- экзамен (комплексный экзамен);  

- экзамен (квалификационный) и квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю;  

3.3. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

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

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре.  

3.4. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 2 

недель в семестр.  

3.5. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, которое разрабатывается 

руководителем структурного подразделения, согласуется с заместителем директора по 

учебно- воспитательной работе и утверждается приказом  директора. Расписание 

промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за 14 дней до начала экзаменационной сессии. 

3.6. Промежуточная аттестация:  

- в учебной группе в течение дня проводится только 1 экзамен; 

- длительность перерыва между экзаменами устанавливается не менее 2 дней; 

- первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии..  

3.7. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины (МДК, ПМ).  

3.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, сдают зачеты и 

экзамены в общие сроки, устанавливаемые календарным учебным графиком 

образовательной программы.  

3.9. К промежуточной аттестации допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей за предыдущий учебный год обучения.  

3.10. На зачете (экзамене) студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

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

(экзамена). Зачеты, как правило, служат формой контроля проверки выполнения 

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

материала практических и семинарских занятий.  

3.11. Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться по отдельной дисциплине и 

(или) в качестве составного элемента профессионального модуля 

(междисциплинарный курс, практика). Зачеты могут проводиться в устной или 

письменной форме, в том числе в форме тестов и творческих работ. Педагогическому 

работнику предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 

активно участвовали в семинарских (практических) занятиях и показали необходимый 

уровень владения учебным материалом. Результаты сдачи зачетов определяются 

оценками «зачтено», «не зачтено». Результаты сдачи дифференцированного зачета 

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

«неудовлетворительно». Положительные отметки о сдаче зачета заносятся в зачетную 

ведомость и зачетную книжку студента, неудовлетворительные оценки проставляются 

только в зачетную ведомость. 

3.12. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по отдельной 

дисциплине, МДК и (или) по двум или нескольким дисциплинам, МДК (комплексный 



экзамен). Целью проведения экзамена является проверка и оценка работы студента за 

полугодие или учебный год, полученных им теоретических знаний, приобретенных 

умений и навыков самостоятельной работы, уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

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

проведения экзамена утверждается на заседании предметно - цикловой комиссии, к 

которой относится дисциплина (профессиональный модуль). Во время экзамена 

студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения 

преподавателя справочными материалами и другими пособиями, не содержащими 

прямого ответа на вопросы экзаменационного билета.  

3.14. Преподавателю, принимающему экзамен, предоставляется право задавать студенту 

дополнительные вопросы по программе изученного материала в рамках дисциплины, 

МДК, ПМ. 

3.15. Результаты сдачи экзаменов определяются оценками:  

«3» - удовлетворительно;  

«4» - хорошо;  

«5» - отлично».  

3.16. Положительные отметки заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента, неудовлетворительные отметки проставляются только в 

экзаменационную ведомость.  

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

читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, 

при этом проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все 

преподаватели, принимавшие экзамен. 

3.18. Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с участием 

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

проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все преподаватели, 

принимавшие экзамен. Требования к проведению комплексного экзамена 

соответствуют требованиям к экзамену по отдельной дисциплине. 

3.19. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность 

студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность компетенций. К экзамену (квалификационному) допускаются 

студенты, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и освоившие все виды работ по практикам, входящим в 

состав профессионального модуля. Для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю готовится комплект контрольно-оценочных средств на 

основе рабочей программы модуля в части раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля» с учѐтом программы практики по данному 

профессиональному модулю для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 

3.20. Итогом проверки сформированности компетенций и готовности выполнения вида 

профессиональной деятельности является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен («не освоен»).  

3.21. Если ФГОС в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля 



«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

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

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение 

квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей в 

рамках квалификационного экзамена. 

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

отметка «не явился». Если неявка на экзамен была по неуважительной причине, то 

руководителем структурного подразделения проставляется неудовлетворительная 

оценка.  

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

уважительной причине, приказом директором ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации. 

3.24. Пересдача экзамена (квалификационного), по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку, допускается по завершении всех экзаменов. 

3.25. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на обсуждение 

заседаний Педагогического совета ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

3.26.  Экзаменационная оценка учитываются наравне с семестровой при выставлении 

итоговой.  

3.27. Возможна досрочная сдача экзаменов обучающимися в течение учебного года при 

условии выполнения установленных лабораторных работ, практических заданий, 

проектов и курсовых работ (проектов). 

3.28. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным 

материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации согласно 

учебному плану. 

3.29. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа  на  каждого  обучающегося,  на  сдачу  письменного  экзамена  -  

не  более  трех  часов  на  учебную  группу. 

3.30. При проведении комплексных и экзаменов (квалификационных) группа может 

делиться на подгруппы, при этом на каждого обучающегося предусматривается не 

более 0,5 академического часа. 

 

3. Перевод студентов на следующий курс, ликвидация академической 

задолженности  

 

3.1.Студенты, полностью выполнившие учебный план курса, успешно сдавшие все 

экзамены и зачеты в рамках промежуточной аттестации, переводятся на следующий 

курс приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

3.2.Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность (один и более), переводятся на следующий 

курс условно.  

3.3.Для ликвидации студентами академической задолженности приказом директора 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина устанавливаются индивидуальные сроки сдачи 

академических задолженностей в пределах одного года с момента ее образования. В 

указанный период не включаются время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  



3.4.Ликвидация академической задолженности (пересдача зачетов и (или) экзаменов) в 

период каникул не допускается.  

3.5.Повторная сдача допускается не более двух раз. Первый раз – преподавателю, 

принимавшему зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной аттестации. Второй раз 

– комиссии в следующем составе: председателя профильной предметно-цикловой 

комиссии, преподавателя, принимавшего зачет и (или) экзамен, и одного из ведущих 

преподавателей по данной учебной дисциплине (курсу, модулю) или руководителя 

структурного подразделения. Состав комиссии утверждается приказом директора 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Результаты сдачи студентом зачета (экзамена) 

комиссии протоколируются и подписываются всеми ее членами.  

3.6.Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

 

4. Промежуточная аттестация по программам среднего общего образования 

 

4.1.Основная общеобразовательная программа - образовательная программа  среднего  

общего  образования (далее – программа среднего общего образования),  реализуемая  

в  пределах образовательной программы, осваивается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

4.2.Освоение программы среднего общего образования завершается  обязательным  

итоговым  контролем  учебных  достижений  обучающихся,  который  проводится  в  

рамках    промежуточной     аттестации. 

4.3. Итоговый     контроль    учебных     достижений     обучающихся     при    

реализации программы среднего общего образования в пределах образовательных 

программ проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с 

оценкой). Экзамены проводятся  по  русскому  языку,  математике  и  1-2   

профильным  дисциплинам за счет времени, выделяемого на промежуточную 

аттестацию.  Дифференцированные   зачеты   проводятся   по   всем   остальным   

дисциплинам общеобразовательного цикла   учебного   плана   за   счет   учебного 

времени, выделяемого на изучение соответствующей дисциплины. 

4.4. Итоговые  оценки  определяются как среднее арифметическое между 

годовой и экзаменационной оценками. Выставляются  целыми  числами  в  

соответствии  с  правилами математического округления. 

4.5. Результаты    оценки    учебных    достижений     обучающихся      по 

дисциплинам  общеобразовательного цикла учебного плана (положительные итоговые 

оценки)  фиксируются в приложениях к диплому установленного образца. 

4.6. При проведении   промежуточной аттестации при освоении среднего общего 

образования в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривается: 

не более 4-х учебных часов на группу по русскому языку и литературе 

(сочинение); 

не более 3-х часов на группу на другие дисциплины. 

 

5. Порядок подачи апелляции 



 

5.1. По результатам экзамена обучающийся имеет право подать на имя председателя 

апелляционной комиссии письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения экзамена и (или) несогласии с его результатами. 

5.2. Апелляционная комиссия в составе: председатель апелляционной комиссии, 

руководитель структурного подразделения, заведующий предметно- цикловой 

комиссии (далее – ПЦК).  

5.3. В случае проведения экзамена в письменной форме обучающийся может 

ознакомиться со своей работой в присутствии экзаменатора. В случае проведения 

устного экзамена рассматривается лист устного ответа обучающегося. 

5.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов его сдачи. 

5.5. Апелляция подается обучающимся лично в проведения экзамена (при  нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения экзамена) или в день 

объявления оценки по экзамену (в случае несогласия с результатами).  

5.6. Рассмотрение апелляций проводится в течение этого же дня или в течение 

следующего за экзаменом днем. 

5.7. Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения). 

5.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование 

и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводят до сведения обучающегося. 

 

6. Особенности организации промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) и инвалидов 

промежуточная аттестация проводится с учетом их особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья. 

6.2.При проведении промежуточной аттестации по личному заявлению лиц с ОВЗ и 

инвалидов ГАПОУ МОК им. В. Талалихина обеспечивает: 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

6.3.Дополнительно при проведении промежуточная аттестация: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 



б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию экзамен (зачет) может проводиться в письменной форме; 

6.4.Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов не позднее чем за 1 месяц до начала 

промежуточной аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении промежуточной аттестации. 

6.5.На промежуточной аттестации могут присутствовать директор/заместитель директора, 

руководитель структурного подразделения, заведующий предметно- цикловой 

комиссии. 
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