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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении текущего контроля знаний и  промежуточной 

аттестации обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский аграрно – 

технический техникум» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» (далее 

Техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЭ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464, зарегистрированного в Минюсте РФ 30 июля 2013, регистрационный номер 

29200; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО). 

- Приказа Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17.05.2012 № 413  



Форма 3 

Экзаменационная ведомость 

 

- Устава  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Белоглинский аграрно-технический техникум» 

1.3. Техникум  самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является: 

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков, обучающихся по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям учебного 

плана специальностей реализуемых в техникуме; 

- определение уровня усвоения образовательных программ; 

- установление соответствия этого уровня требованиям ФГОС СПО. 

1.5. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) и программ подготовки кадров рабочих и служащих(далее 

ППКРС) основных профессиональных образовательных программ (далее 

ОПОП), реализуемых в Техникуме  включает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

1.6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев каждого семестра от начала обучения (п. 8.2 ФГОС).  

1.7. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен 

ФГОС СПО 

 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

обучающимися программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль, 

срезовые административные контрольные работы. 

2.2. Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения, обучающихся на основе контроля их знаний. 

2.3. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2.4. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. 
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Оперативный контроль осуществляется в форме: 

• оценки качества усвоения обучающимися учебного материала на 

практических и лабораторных занятиях; 

• проверки посещения аудиторных занятий; 

• тестирования, опроса, оценки выполнения реферата, эссе, контрольной 

работы, домашнего задания, докладов, презентаций, отдельных разделов курсового 

проекта,  индивидуального проекта; 

• оценки результатов самостоятельной работы обучающихся и т.д. 

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

2.5. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы 

или раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с 

целью комплексной оценки уровня освоения компетенций. 

Рубежный контроль может проводиться в форме контрольной работы, 

тестирования. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы 

учебных занятий. 

Срезовые административные работы проводятся администрацией техникума 

один-два раза в год с целью мониторинга  качества обучения. 

2.6. Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями 

и преподавателями техникума для анализа освоения обучающимися ППССЗ или 

ППКРС, обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения 

четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания 

им содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных 

занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также 

для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

2.7. Формирование фонда оценочных средств, включая разработку 

контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения текущего 

контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся, студентов обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с 

целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ППССЗ или ППКРС, наличия умений 
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самостоятельной работы. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• зачет, дифференцированный зачет, экзамен по учебной дисциплине и (или) 

междисциплинарному курсу; 

• зачет и (или) дифференцированный зачет по учебной практике, 

производственной практике (по профилю специальности); 

• экзамен по профессиональному модулю; 

• курсовая работа; 

• индивидуальный проект. 

3.3. При планировании промежуточной аттестации обучающихся по каждой 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

учебного плана предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации. 

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов 

- 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, а 

также зачеты по учебной практике и производственной практике и преддипломной. 

3.5. Экзамен проводится в освобождённый от других форм учебной занятости  

день.  

При проведении двух и более экзаменов в  экзаменационной сессии между 

экзаменами предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть использованы 

на проведение консультаций или подготовку к экзаменам. При завершении курса 

изучения дисциплины, МДК, учебной практики  возможна сдача экзамена до начала  

экзаменационной сессии в день, свободный от других форм учебной занятости 

обучающихся. 

3.6. Формирование фонда оценочных средств, включая разработку 

контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения 

промежуточного контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 

техникумом документы (ведомости, журналы, и др.). Наличие экзаменационных 

ведомостей обязательно. В зачетную книжку обучающихся заносятся оценки по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

(кроме оценки «неудовлетворительно»). 

3.8. Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение 

педагогического совета техникума. 

 

4. ЗАЧЕТЫ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАЧЕТЫ, ЗАЩИТА 
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КУРСОВОЙ  РАБОТЫ  И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

3.9. Зачет или дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы, индивидуального 

проекта проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.10. По курсовым работам, предусмотренным учебным планом, выставляются 

оценки по результатам защиты. 

3.11. По индивидуальному проекту выставляется зачёт. 

3.12. При проведении зачета по учебной дисциплине уровень подготовки 

обучающегося фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено». 

3.13. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕД-

НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

  

a.  Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися программы 

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных 

зачётов (зачёт с оценкой) и экзаменов. 

Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на проме-

жуточную аттестацию, дифференцированные зачёты - за счёт учебного времени, 

выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

5.2. Дифференцированные  зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО (за исключением иностранного языка) 

проводятся на русском языке. 

5.3 . Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины могут 

проводиться в форме письменной контрольной работы, изложения, изложения с 

творческим заданием, сочинения, тестирования, защиты реферата, опроса 

обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных технологий, 

как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах . 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения), обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, фиксируются в 

рабочей программе соответствующей учебной дисциплины и учебном плане ППССЗ 

или ППКРС. 
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5.4. По завершению освоения обучающимися учебных дисциплин общеобра-

зовательного цикла ОПОП СПО проводятся экзамены или 

дифференцированные зачеты в соответствии с учебным планом специальности, 

профессии. 

Экзамены по русскому языку и литературе, математике проводятся в 

письменной форме, по профильной дисциплине - в устной либо письменной форме 

(по усмотрению техникума). 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и 

литературе, математике обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут). 

- выбор формы проведения письменного экзамена по русскому языку и литературе, 

математике осуществляется по усмотрению Техникума; 

5.5. Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются 

обучающимся не позднее, чем через десять дней  после сдачи экзаменов. 

5.6. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по русскому 

языку и литературе. математике должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по соответствующей учебной 

дисциплине базового уровня. 

5.7. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов 

(русский язык и литература, математика) и критерии оценивания результатов их 

выполнения разрабатываются Техникумом самостоятельно на основании 

методических рекомендаций, рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются руководителем 

Техникума. 

5.8. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку и литературе, математике, 

профильной учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, по которым 

проводились дифференцированные зачеты, определяются как итоговые оценки 

и выставляются в зачетной книжке обучающегося и в приложении к диплому. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА  И ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ОПОП 

6.1. Экзамены в Техникуме проводятся в период экзаменационных сессий. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена (квалификаци-

онного) рекомендуется отводить не более 2 недель в семестр. 

6.2. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена (квалификационного) 

следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
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(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей 

ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующей ППССЗ, 

ППКРС. 

Комплекты контрольно-оценочных средств, профессиональных модулей раз-

рабатываются Техникумом самостоятельно, рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях  цикловых методических комиссий, утверждаются директором Техникума 

и проходят согласование с представителями работодателей. 

6.4. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена (квалификационного) 

устанавливается Техникумом и доводится до сведения обучающихся в начале 

соответствующего семестра. 

6.5. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть 

подготовлены следующие материалы: 

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

6.6. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

6.6.1. На подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не более 30 

минут. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети акаде-

мического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не менее 

трех часов на учебную группу. 

6.6.2. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине или МДК в экзаменуемой группе. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине,  МДК учитывается при 

выставлении  итоговой  отметки по учебной дисциплине или МДК совместно с 

семестровыми и годовыми оценками. По завершении всех экзаменов допускается 

пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную 

оценку. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются согласно 8 разделу настоящего 

Положения. 
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6.7.  Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности у обучающегося всех общих и профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. 

6.8. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора создается 

комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой включается 

председатель (представитель работодателя), заместитель председателя 

(представитель администрации учебного заведения), ведущие преподаватели 

учебного заведения и мастера производственного обучения 

На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более одной 

второй академического часа на каждого обучающегося 

6.9. Экзамен (квалификационный) может проводиться как на базе Техникума, так и 

на базе предприятия, где проводилась производственная практика по 

профессиональному модулю. 

6.10. Экзамен (квалификационный) может проводиться  в форме: 

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе освоения 

программы ПМ), 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов), 

- защиты курсового проекта (работы), 

- защиты портфолио и т.д. 

Техникум самостоятельно выбирает форму проведения экзамена (квалификацион-

ного). 

6.11. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть под-

готовлены следующие документы: 

- задания для экзаменующихся; 

- пакет экзаменатора; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю (форма 2), 

- аттестационный лист по практике (форма 3), 

- экзаменационная ведомость (форма 4); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

6.12. Оценочные ведомости по профессиональному модулю, аттестационные листы 

по практике. ксерокопии экзаменационных  ведомостей  хранятся в учебной 

части до окончания обучения, а затем сдаются в архив. 

6.13. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен», принятое решение зано-

сится председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку 

обучающегося и прописывается в приложении к диплому. 

6.14. Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» может быть 
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присвоение обучающемуся работодателем, присутствующем на экзамене 

(квалификационном), разряда, категории по конкретной профессии, должности 

служащего. 

 

7.   ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ 

К аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену квалифика-

ционному) допускаются обучающиеся, освоившие все составные элементы про-

граммы профессионального модуля (МДК, учебная и производственная 

практика), полностью выполнившие все лабораторные работы и практические 

задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам, предусмотренные 

рабочим учебным планом. 

7.1. К аттестации могут быть допущены обучающиеся, имеющие неудовле-

творительные оценки («2») не более чем по двум дисциплинам, выносимым на 

аттестацию. В таком случае эти обучающиеся аттестуются по данным 

дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации. 

7.2. К аттестации могут быть допущены также, обучающиеся, имеющие годовые 

неудовлетворительные оценки («2») по одной—двум теоретическим дисци-

плинам, по которым аттестация не проводится. Таким обучающимся выдают по 

этим дисциплинам индивидуальные задания и принимают по этим дисциплинам 

зачеты в сроки, установленные для повторной аттестации. 

7.3. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и принимается на 

педагогическом совете Техникума. Решение педагогического совета образова-

тельного учреждения утверждается приказом директора. 

7.4. Обучающимся, не сдавшим зачёты и экзамены в установленные сроки, 

заместитель директора по учебной работе своим письменным распоряжением 

может установить индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов с 

обязательством ликвидации академической задолженности не позднее одного 

месяца после начала последующего за сессией учебного семестра. 

7.5. В случае, если причиной академической задолженности обучающегося являлась 

болезнь или другая уважительная причина (семейные обстоятельства, 

стихийные бедствия), документально подтвержденные соответствующим 

учреждением (органом, организацией), обучающийся получает право 

посещения занятий последующего за сессией учебного семестра до ликвидации 

академической задолженности в установленные настоящим разделом сроки (не 

более 1,5 месяца). 

7.6. В иных случаях обучающийся не допускается к занятиям последующего за 

сессией учебного семестра до ликвидации академической задолженности в 

установленные настоящим пунктом сроки (не более 1,5 месяца). 
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7.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные настоящим пунктом сроки (не более 1,5 месяца), отчисляются из 

Техникума в соответствии с настоящим Положением и локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

8. ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

8.1. Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации неудо-

влетворительные оценки, а также те, кто был допущен до аттестации с 

неудовлетворительными годовыми оценками. 

8.2. Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) повторную аттестацию по 

теоретическим предметам обязаны пройти до начала преддипломной практики, 

не выпускных групп - до 15 октября текущего года. В эти же сроки проходят 

аттестацию обучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим 

уважительным причинам. 

8.3. График проведения повторной аттестации (график ликвидации задолженностей) 

доводится до сведения обучающихся. 

8.4. Результаты повторной аттестации оформляются в направлении на пересдачу 

(экзамена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сда-

ется в учебную часть. 

8.5. По окончании повторной аттестации Педагогический совет Техникума 

обсуждает итоги и принимает решение о переводе обучающихся на следующий 

курс, допуске их к итоговой аттестации или отчислении. Решение педа-

гогического Совета утверждается приказом директора. Приказ в течение трех 

дней доводится до сведения обучающихся. 

8.6. Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух раз. В третий 

раз дифференцированный зачет (экзамен) по дисциплине принимается ко-

миссией, состоящей из трех человек, которая утверждается приказом директора 

техникума. 

 


