
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по организации и проведению текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Локальный нормативный акт «Положение по организации и проведению текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в ГПОУ «Прокопьевский строи-

тельный техникум» (далее - Положение) определяет содержание, организационную  структуру  и  

порядок управления процессом оценивания образовательных результатов обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

с изменениями от 15.12.2014 г. № 1580 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»;  

- Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.04.2012 г. № 788 «О 

единстве требований к планирующей документации»;  

- Устава техникума; 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся ГПОУ ПСТ. 

1.3. Освоение  образовательной  программы, в том числе отдельной части или всего объема  

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (далее – МДК), профессионального модуля 

(ПМ), учебной и производственной практик образовательной программы, сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.4.  Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном техникумом. 

 

II. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1. Планирование и организация текущего контроля успеваемости.  

    2.1.1. Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка уровня освоения обу-

чающимися содержания общеобразовательных, профильных, профессиональных учебных дисцип-

лин, МДК, ПМ, учебной и производственной практик, проводимая педагогом на текущих занятиях 

в соответствии с учебной программой. 

   2.1.2 Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения каждым обучающимся 

определенной темы или раздела программы. 
 2.1.3 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются педагогами 
техникума самостоятельно. 

 



Формы текущего контроля определяет преподаватель/мастер производственного обучения 
с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых образова-
тельных технологий.  

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 
проведения текущего контроля качества обучения. При планировании текущего контроля, количе-
ство контрольных точек рекомендуется определять исходя из количества часов, выделенных на 
изучение конкретной учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практик: 1 час в неделю – 
1-2- обязательные контрольные точки; 2 часа в неделю – 2-3- контрольные точки; 3-4 часа в неде-
лю – 4 контрольные точки; 5-6 часов в неделю – 5-6 контрольных точек. 

  2.1.4 Системный подход к текущему контролю успеваемости способствует успешному ов-

ладению знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями в разнообразных 

формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки (домашнее задание, само-

стоятельное изучение и т.п.). В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся по-

ложены объективность и единый подход. 

  2.1.5 Текущий контроль осуществляется в форме: 

-  устного опроса – контроль, проводимый после изучения материала по одному или не-

скольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций на 

лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- письменного контроля – контрольная работа с поставленными вопросами, решением за-

дач, анализом ситуаций, заданий и расчетно-графических работ, выполнением практических зада-

ний по отдельным темам (разделам) курсам; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или груп-

повым домашним заданиям с целью проверки качества их выполнения, умения обобщать прой-

денный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 

курса; 

- дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов проблемного ха-

рактера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение при-

нимать решения; 

- тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинирован-

ные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся; 

- контрольные работы – позволяющие проверить как знания по теме, так и освоение навыков; 

- проверка самостоятельной работы (в письменной или устной форме).  Контрольная работа может 

проводиться с применением тестовых заданий, в том числе с применением ИКТ.  Контрольная ра-

бота проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) общеобразовательных, профиль-

ных, профессиональных учебных дисциплин, МДК. Контрольная работа проводится за счет вре-

мени, отводимого на изучение данной дисциплины, МДК. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами по 

согласованию с методическими объединениями (цикловыми комиссиями) педагогических работ-

ников. 

2.2. Виды текущего контроля успеваемости:  

1) словарная, терминологическая работа;  

2) использование тестовых заданий;  

3) решение задач и выполнение упражнений по изучаемой теме;  

4) фронтальный опрос;   
5) работа в группах и парах с целью взаимообучения и взаимоконтроля;  

6) активно-игровые методы формирования и оценки компетенций;  

7) деловые игры;  

8) проектная деятельность;  

9) портфолио;   
   10) кейс-технологии и другие традиционные и инновационные формы и т.п.  

2.3. Основными принципами текущего контроля являются:  

- открытости и прозрачности оценочных процедур; 

- полноты и системности; 



- объективности и достоверности; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки; 

- гуманного отношения к обучающимся. 

2.4. Виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавли-

ваются рабочей программой учебной дисциплины, МДК, практик и находят отражение при фор-

мировании фонда оценочных средств. 

 2.5. С целью определения соответствия уровня и качества обучения обучающихся требова-

ниям ФГОС СПО в части выполнения государственных требований в учебных группах проводятся 

«директорские» контрольные работы (срезы) по общеобразовательным, профильным, профессио-

нальным учебным дисциплинам, МДК. Порядок, сроки и проведение текущего контроля опреде-

ляются соответствующим приказом директора по техникуму. «Директорские» контрольные рабо-

ты хранятся в течение учебного года в учебной части. 

 2.6. Результаты текущего контроля успеваемости преподаватели, мастера производственно-

го обучения своевременно выставляют в журналах теоретического или производственного обуче-

ния, согласно правилам ведения журналов. 

 2.7. По каждой общеобразовательной, профильной, профессиональной учебной дисциплине 

МДК, практикам к концу семестра у обучающегося должно быть не менее 50% оценок, позво-

ляющих достаточно объективно оценивать знания и умения по пройденному материалу. Итоговая 

оценка за семестр выводится на основании результатов контрольных, лабораторных, практиче-

ских, семинарских, тестовых, самостоятельных работ. 

2.8. При определении требований оценкам по дисциплинам руководствуются следующим:  

- оценку 5 - «отлично» получает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные учебной программой, усвоивший основную и ознакомлен с дополнительной литера-

турой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется обучающимся, проявив-

шим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала; 

- оценку 4 - «хорошо» получает обучающийся, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу,  рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, пока-

завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному по-

полнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работе; 

- оценку 3 - «удовлетворительно» получает обучающийся, обнаруживший знание основного 

программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учѐбы, справляющийся с вы-

полнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомен-

дованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности непринципиального характера во время выполнения предусмотренных программой 

заданий; 

- оценку 2 - «неудовлетворительно» получает обучающийся, у которого обнаружены про-

белы в знаниях и умениях основного программного материала, допустившего принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

2.9. Обобщение результатов текущего контроля знаний обучающихся проводится в конце 

каждого месяца. Результаты успеваемости за данный период времени группы, в целом предостав-

ляют в учебную часть кураторами/мастерами производственного обучения.  

 2.10. Заместитель директора по учебной работе, при изучении поданных результатов успе-

ваемости и проверке журналов, анализирует итоги текущей аттестации обучающихся, обобщает 

результаты, организует обсуждение на заседаниях методических объединениях (цикловых комис-

сиях) и принимает соответствующие меры. Сведения об аттестации обучающихся анализируются 

на педагогическом совете техникума для выявления сильных и слабых сторон, и принятия мер для 

эффективного освоения обучающимися профессий/специальностей.  

 2.11. Пересдача с целью повышения результата качества освоения программы, проводиться 

в сроки, согласованные с преподавателем/мастером производственного обучения. 



 2.12. Текущая успеваемость обучающихся является обязательным условием промежуточ-

ной аттестации.  

 2.13. По окончании каждого семестра преподаватели, мастера производственного обучения 

выставляют итоговые оценки текущего контроля.  

 2.14. Итоговые семестровые отметки по учебным дисциплинам, не выносимым на экзаме-

ны, учитываются при переводе на следующий курс. 

 2.15. Семестровая оценка достижений обучающихся по учебной дисциплине физическая 

культура осуществляется на основе текущей аттестации – качества выполнения обучающимися 

обязательных контрольных точек.  

 2.16. Обучающиеся, посещающие специальную медицинскую группу, получают недиффе-

ренцированный зачет (при желании обучающегося - отметку) при условии посещения занятий и 

выполнения заданий, соответствующих их возможностям. Система оценки достижений обучаю-

щихся специальной медицинской группы не предполагает установления нормативов. Критерии и 

показатели оценки имеют индивидуальных характер и определяются преподавателем с учетом 

возможностей и специфики заболевания обучающегося, согласуются с медицинским работником 

техникума и обучающимся.  

 2.17. Временно освобожденные обучающиеся, на основании медицинского заключения от 

учебных занятий по физической культуре на непродолжительный срок (менее 1 месяца) обязаны 

посещать учебные занятия. Допускается их привлечение преподавателем к подготовке отдельных 

этапов учебного занятия.  

 2.18. Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической культуре на дли-

тельный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не посещать учебные занятия. Семестро-

вая аттестация по физической культуре обучающихся данной категории осуществляется на основе 

оценки качества выполнения обязательных контрольных точек в форме тематических сообщений 

или тестов достижений. 

 Занятия, пропущенные обучающимся по уважительным и неуважительным причинам, под-

лежат обязательной отработке. Оценка выставляется в журнале. 

 2.19. Сдача контрольных работ, домашних заданий, отработка и защита лабораторных и 

практических работ, пропущенных по неуважительной причине, осуществляется по индивидуаль-

ному графику, составленному преподавателем с обучающимся и утвержденному заместителем ди-

ректора по учебной работе. 

 2.20. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине более 50% учебного вре-

мени, не аттестуются. Дальнейшее обучение данных обучающихся, рассматривается на педагоги-

ческом совете техникума с учетом существующих нормативных документов. 

 2.21 Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% учебного времени по 

уважительной причине, решается в индивидуальном порядке с заместителем директора по учеб-

ной работе, заместителем директора по воспитательной работе, заведующим отделением и педаго-

гическими работниками участвующие в образовательном процессе конкретной дисциплины, МДК, 

практики. 

III. Планирование промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация  обучающегося - установление факта и степени освоения им 

образовательных программ. Процедура аттестации - сравнение наличия уровня образовательной 

подготовки обучающегося с требованиями ГОСТ, ФГОС СПО  и  завершается оцениванием. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  с  целью оценки эффективности об-

разовательного процесса, выявления  причин  освоения/не освоения программ подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС).  

Промежуточная аттестация выполняет следующие функции:  

-  диагностическую  –  функцию  обратной  связи,  позволяющую  педагогам  получать све-

дения  о  ходе  процесса  освоения  образовательных  программ  каждым обучающимся и                 

определять, имеет ли обучающийся необходимые знания и умения для выполнения следующей 

учебной задачи;  



-  прогностическую,  позволяющую  своевременно  определять  сильные  и слабые стороны 

учения и преподавания и способствующую повышению общей эффективности образовательного 

процесса;  

-  стимулирующую,  способствующую  активизации познавательной деятельности, разви-

тию интеллектуальных, психических, социально-психологических качеств личности. 

3.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения, перио-

дичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

3.3. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен учебным 

планом с учетом ФГОС СПО. 

3.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельно-

стью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста (квалифицированного рабочего) 

ФГОС СПО; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин или МДК; 

- сформированности компетенций; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной, технической литературой и норма-

тивными документами. 

3.5. Учебные дисциплины и ПМ (его составляющие), в т.ч. введенные за счет часов вариа-

тивной части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), являются обяза-

тельными для аттестации элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возмож-

ных форм промежуточной аттестации, определяемых техникумом самостоятельно: 

- зачет; 

- итоговая оценка по дисциплине; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный). 

3.6. Зачет и дифференцированный зачет как формы промежуточной аттестации предусмат-

риваются по отдельной дисциплине или составным элементам программы ПМ (МДК, учебная и 

производственная практики): 

- согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким дисцип-

линам требования к выпускнику предъявляются на уровне знаний. 

По составным элементам программы ПМ (МДК, учебная и производственная практики) за-

чет или дифференцированный зачет проводятся по усмотрению техникума при соблюдении огра-

ничений на количество зачетов и дифференцированных зачетов. 

3.7. При выборе учебных дисциплин или составных элементов программы  ПМ (МДК, 

учебная и производственная практики) для экзамена необходимо руководствоваться следующим: 

- значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста (квалифицированного ра-

бочего); 

- завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК. 

По составным элементам программы  ПМ (МДК) экзамен проводится по усмотрению тех-

никума при соблюдении ограничений на количество экзаменов в учебном году. 

3.8. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной аттеста-

ции по ПМ. 

3.7.  В случае перевода обучающегося из другого профессионального образовательного уч-

реждения в техникум или перевода обучающегося с одной специальности/профессии на другую, 

при наличии документа, подтверждающего успешное освоение содержания учебной дисциплины 

(МДК, ПМ) (справка об академической успеваемости) и одинаковом количестве часов, отведен-

ных на освоение учебной дисциплины (МДК, ПМ) учебным планом, возможно освобождение обу-

чающегося от текущей и промежуточной аттестации на основании личного заявления, разрешения 

заместителя директора по учебной работе (по согласованию с преподавателем). 

 



VI. Проведение промежуточной аттестации  

по общеобразовательным дисциплинам 

при реализации программ среднего общего образования  

в пределах ППКРС и  ППССЗ 

 

4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися программы среднего об-

щего образования проводится в форме дифференцированных зачѐтов (зачѐт с оценкой) и экзаме-

нов. 

Экзамены проводятся за счѐт времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную атте-

стацию, дифференцированные зачѐты – за счѐт учебного времени, выделяемого на изучение соот-

ветствующей учебной дисциплины. 

4.2. Дифференцированные зачѐты и экзамены по всем учебным дисциплинам общеобразо-

вательного цикла (за исключением иностранных языков) проводятся на русском языке.  

4.3. Дифференцированные зачѐты с учетом специфики учебной дисциплины могут прово-

диться в форме  письменной  контрольной  работы, изложения, изложения с творческим заданием, 

сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением компью-

терных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачѐтов  определяются преподавате-

лем, согласовываются с методическими объединениями (цикловой методической комиссией) и 

фиксируются в рабочей программе соответствующей учебной дисциплины. 

3.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из про-

фильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, выбор которой согласуется с обучаю-

щимися. На усмотрение техникума по другим дисциплинам общеобразовательного цикла,  могут 

проводиться экзамены. 

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин общеобразовательного 

цикла проводятся дифференцированные зачеты. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по профиль-

ной дисциплине – в устной либо письменной форме (по усмотрению техникума). 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике обу-

чающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут).  

Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или изложения с творческим 

заданием; выбор  формы проведения письменного экзамена по русскому языку осуществляется по 

усмотрению техникума. 

Экзамен по математике проводится в форме тестирования или контрольной работы; выбор  

формы проведения письменного экзамена по математике осуществляется по усмотрению техни-

кума. 

4.5. Для проведения экзаменов  организуется экзаменационная сессия, которая проводиться 

концентрировано или рассредоточено. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то экзамены проводятся в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если промежуточная аттестация прово-

дится концентрировано, то между экзаменами предусматривается  не менее 2-х дней, которые мо-

гут быть использованы на проведение консультаций или подготовку к экзаменам. 

Экзамены по результатам освоения программы среднего общего образования организуются 

и проводятся техникумом.  

4.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программ среднего обще-

го образования, в техникуме ежегодно создаются экзаменационные и конфликтные комиссии.  

Преподаватели осуществляют подготовку экзаменационных материалов, организацию и 

проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике, профильной учебной дисцип-

лине (если он проводится в письменной форме), прием устного экзамена по профильной учебной 

дисциплине (если он проводится в устной форме). Преподаватели проводят проверку письменных 

экзаменационных работ, оценивают результаты всех  экзаменов.   

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ и 

разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.  

4.7. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы среднего 

(полного) общего образования устанавливаются  образовательными учреждениями.  



Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся не позднее, чем че-

рез два дня после сдачи экзаменов. 

3.8. Для обучающихся, пропустивших экзамены по дисциплинам общеобразовательного 

цикла ППКРС/ППССЗ по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки их 

проведения.  

3.9. Для обучающихся,  получивших неудовлетворительную оценку на  экзамене по одной 

(двум) из дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС/ППССЗ и допущенных повторно к эк-

заменам, также предусматриваются дополнительные сроки проведения  экзаменов по соответст-

вующей дисциплине (в том же году). 

3.10. Дополнительные сроки проведения экзаменов  устанавливаются техникумом. 

3.11. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла (если 

экзаменационная сессия проводится концентрировано) должно быть составлено таким образом, 

чтобы интервал между ними для каждого обучающегося  составлял, как правило, не менее двух 

дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 

3.12. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность подачи обучаю-

щимися апелляции в конфликтную комиссию и ознакомления его при рассмотрении апелляции с 

выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Обучающиеся техникума вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о 

несогласии с полученными оценками. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в организации и проведении экзамена по соответствующей обще-

образовательной дисциплине, либо ранее проверявшими письменную экзаменационную работу 

обучающегося, подавшего апелляцию. Решение апелляционной комиссии сообщается обучающе-

муся через день после подачи апелляции.  

3.13. Содержание экзаменационных работ для  проведения экзаменов по русскому языку и 

математике должно отвечать  требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования  по соот-

ветствующей учебной дисциплине базового уровня. 

3.14. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных  экзаменов (русский 

язык,  математика) и критерии оценивания результатов их выполнения разрабатываются технику-

мом самостоятельно на основании методических рекомендаций ГБУ ДПО «КРИРПО», рассматри-

ваются и согласовываются на заседаниях методических объединениях (цикловых комиссиях), ут-

верждаются директором. 

3.15. При составлении экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов по 

русскому языку в форме тестирования и по математике в форме тестирования или контрольной 

работы формируются две части: обязательная, в которую включаются  задания минимально обяза-

тельного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной 

оценки, и дополнительная часть с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет на-

растить удовлетворительную оценку до 4 или 5, а также критерии оценивания результатов для по-

лучения каждой из положительных оценок (3, 4, 5). 

3.16. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по профильной 

учебной дисциплине общеобразовательного цикла разрабатывается техникумом с учетом требова-

ний к подготовке выпускников, предусмотренных  государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования по соответствующей учебной дисциплине базового уров-

ня и соответственно рабочей программой по этой общеобразовательной дисциплине утверждают-

ся директором.  

3.17. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки. 

3.18. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по 

русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые представляются вместе 

с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время проведения 

экзамена. 

3.19. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по русскому языку, математике и одной из профильных учебных  дисциплин  при сдаче экзаменов  

получил оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов). 



3.20. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике,  профильной учеб-

ной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным  дисциплинам общеобразо-

вательного цикла ППКРС/ППССЗ, по которым  проводились дифференцированные зачеты, опре-

деляются как итоговые оценки  и выставляются в приложении к диплому. 

3.21. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по которой сда-

вался экзамен и положительные итоговые оценки (не ниже удовлетворительных) по всем осталь-

ным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППКРС/ППССЗ свидетельствуют о том,  

что обучающийся техникума освоил программу среднего общего образования и допускается к 

сдаче ЕГЭ и ГВЭ. Допуском к ЕГЭ и ГВЭ является предварительное сочинение. 

 

IV. Проведение зачета и дифференцированного зачета 

 

4.1. Промежуточную аттестацию в форме зачета, дифференцированного зачета следует 

проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или ПМ. 

4.2. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету разрабатываются препода-

вателем с учетом требований ФГОС СПО, согласуются на заседании методического объединения 

(цикловых комиссиях) и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной 

книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обу-

чающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетво-

рительно). 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете заносится в зачетную книжку обу-

чающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовле-

творительно) (Приложение - Форма 1). 
4.4. Допускается осуществлять запись оценки в сокращенной форме. Перечень сокраще-

ний приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Сокращение слов в зачетных книжках 

 
Слово Сокращение 

5 (отлично) 5 (отл.) 

4 (хорошо) 4 (хор.) 

3 (удовлетворительно) 3 (удовл.) 
 

 

V. Проведение экзамена и экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий (концентрирова-

но), так и в день освобожденный от других форм учебной нагрузки (рассредоточено) по оконча-

нию изучения учебной дисциплины или составной части ПМ, при  этом следует предусмотреть не 

менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к 

экзаменам или на проведение консультаций. На промежуточную аттестацию в форме экзамена и 

экзамена (квалификационного) рекомендуется отводить не более 1 недели (36 часов) в семестр. 

Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения экзаменов утверждает-

ся директором техникума, или заместителем директора по учебной работе, и доводится до сведе-

ния обучающихся не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

При условии проведения экзаменов рассредоточено, обучающихся знакомят с датой прове-

дения экзамена не менее чем за две недели до его проведения. 

5.2. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена (квалификационного) следу-

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

5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений (общих и 

профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ППКРС/ППССЗ создаются фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных средств/контрольно-

измерительного материала (КОС/КИМ) учебных дисциплин и ПМ соответствующего 

ППКРС/ППССЗ. 



Комплекты КОС и КИМ разрабатываются  техникумом самостоятельно, рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях методических объединениях (цикловых комиссиях), утверждают-

ся директором или заместителем директора по учебной работе и проходят согласование с предста-

вителями работодателей (кроме КИМ по общеобразовательным дисциплинам). 

5.4. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена (квалификационного) устанав-

ливается техникумом и доводится до сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

5.5. Обучающийся может быть освобожден педагогом от сдачи семестрового экзамена по 

дисциплине, МДК, если имеет высокие результаты выполнения обязательных контрольных точек. 

При этом обучающемуся, освобожденному от сдачи экзамена, в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку выставляется высшая отметка за экзамен. 

 

Проведение экзамена 

 

5.6. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образ-

цы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость (Приложение - форма 2); 

- журнал учебных занятий. 

5.7. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

5.7.1. На  подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не более 30 ми-

нут. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не менее трех часов на учебную группу. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине 

или МДК в экзаменуемой группе.  

Экзамены по МДК, связанному с прослушиванием, просмотром учебных работ, выполне-

нием практических заданий, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя - тремя пре-

подавателями соответствующей методическим объединением (цикловой комиссией). На их прове-

дение предусматривается фактически затраченное время, но не более одной трети академического 

часа каждому преподавателю на каждого обучающегося. 

5.7.2. Аттестация по дисциплинам, МДК ПМ проводится комиссиями, утвержденными 

приказом директора техникума, в составе которых председатель (директор, его заместители), пре-

подаватель по дисциплине, ассистент-преподаватель той же дисциплины, МДК ПМ. При необхо-

димости в качестве ассистентов могут привлекаться преподаватели соответствующих дисциплин, 

МДК ПМ из других образовательных учреждений. 

Председателем аттестационной комиссии не может быть директор (его заместители), пре-

подающий в данной группе дисциплину, междисциплинарный курс ПМ, по которым проводится 

аттестация. 

При большом количестве групп, проходящих аттестацию, может быть создано несколько 

аттестационных комиссий. 

Примечание: оплата за проведение аттестации по дисциплинам, МДК ПМ преподавателю и 

ассистенту производится за часы фактической работы из расчета не более чем по 6 (шесть) часов 

каждому на одну группу по данной дисциплине, МДК ПМ. 

5.8. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программой по 

учебной дисциплине или МДК; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное выпол-

нение практического задания. 

После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому обучающемуся могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экза-

мены. 



Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удов-

летворительно), 2 (неудовлетворительно). 
5.9. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку обучаю-

щегося (кроме неудовлетворительно) и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетво-
рительно). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине.  

         В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 
ведомости отметка "не явился".  

5.10. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обу-

чающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается по-

вторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются согласно 

VI разделу настоящего Положения. 

 

Проведение экзамена (квалификационного) 

 

5.11. Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение сформи-

рованности у обучающегося всех общих и профессиональных компетенций, входящих в состав 

профессионального модуля. 

5.12. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом техникума создается комис-

сия в количестве не более 5 человек, в состав которой включается председатель (представитель 

администрации техникума), ведущие преподаватели (мастера производственного обучения) и 

представители работодателей. 

5.13. 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) – для специальностей по ППССЗ, 

- защиты портфолио и т.д. 

Техникум самостоятельно выбирает форму проведения экзамена (квалификационного). 

5.14. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены сле-

дующие документы: 

- задания для экзаменующихся (экзаменационные билеты); 

- пакет экзаменатора; 

- ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по ПМ (вида профессиональной дея-

тельности) (Приложение - форма 3), 

- аттестационный лист по практике, 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образ-

цы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- ведомость результатов промежуточной аттестации Экзамен (квалификационный) (Прило-

жение - форма 4); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

5.15. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 
5.16. На подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не более 30 ми-

нут.  
На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не менее трех часов на учебную группу.  
Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине 

или МДК в экзаменуемой группе.  
Экзамены по МДК, связанные с просмотром учебных работ, выполнением практических 

заданий, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя - тремя преподавателями соот-
ветствующей методическим объединением (цикловой методической комиссией). На их проведе-
ние предусматривается фактически затраченное время, но не более одной трети академического 
часа каждому преподавателю на каждого обучающегося. 

5.17. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:  
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программой по 

учебной дисциплине или МДК;  



- умение обучающимся использовать теоретические знания при выполнении практических 
заданий;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное выпол-

нение практического задания.  
Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удов-

летворительно), 2 (неудовлетворительно).  
5.18 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку обу-

чающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовле-
творительные).  Допускается осуществлять запись оценки в сокращенной форме. Перечень сокра-
щений приведен в таблице 2.  

Таблица 2 – Сокращение слов в экзаменационной ведомости 

 
Слово Сокращение 

5 (отлично) 5 (отл.) 

4 (хорошо) 4 (хор.) 

3 (удовлетворительно) 3 (удовл.) 

2 (неудовлетворительно) 2 (неуд.) 

не аттестован не атт. 
 

В экзаменационной ведомости словами «не аттестован» отмечается отсутствие обучающе-
гося на экзамене, либо допуска к экзамену или удаление обучающегося с экзамена. 
 5.19. Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий семестр явля-
ется итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной дис-
циплине или МДК и выставляется в приложении к диплому. 

5.20. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обу-

чающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается по-

вторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются согласно 

настоящего Положения. 

5.21. Пересдача экзаменов в период экзаменационной сессии не допускается. 

5.22. По итогам экзамена квалификационного, комиссия выставляет оценку, принятое ре-

шение заносится председателем экзаменационной комиссии в ведомость и прописывается в при-

ложении к диплому. 

 

VI. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

 

6.1. К промежуточной аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену квалифи-

кационному) допускаются обучающиеся, освоившие все составные элементы программы ПМ 

(МДК, учебная и производственная практика), полностью выполнившие все лабораторные работы 

и практические задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам, предусмотренные рабочим 

учебным планом. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академи-

ческой задолженностью. 

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Техникум, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,  

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

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

двух раз в сроки, определяемые техникумом,  в пределах одного года с момента образования ака-

демической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации техникумом во второй раз создается ко-

миссия. 



6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-

стации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

6.9. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из техникума-

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Форма 1 
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Прокопьевский строительный техникум» 
 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в форме дифференцированного зачета 
 

Экзаменационная ведомость №  _________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины, МДК, ПМ) 

«____ » _________  20___г.                                                                                                      Группа № _______ 
 

Код специальности: __________ 

Специальность (профессия): _______________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п Ф.И.О. Допуск 

Номер экз. 

билета / зада-

ния 

Оценка 

(прописью) Роспись 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       

 

 

Число обучающихся по списку ____ 

Явилось _____________________ 

Сдали на отлично _____________ 

Сдали на хорошо _____________ 

« __ » __________ 201_ г. 
 

Сдали на удовлетворительно ________________ 

Сдали на неудовлетворительно ______________ 

Не явилось _______________________________ 

Подпись преподавателя ____________________  

Подпись мастера п/о       ____________________ 

Члены комиссии                __________________                   ________________________/ Ф.И.О. / 

                                              __________________                 _________________________ / Ф.И.О. /              

           __________________                 _________________________ / Ф.И.О. /              

 

Зав. отделением________________ / Ф.И.О. / 

 



Форма 2 

 
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Прокопьевский строительный техникум» 

 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Экзамен  

Экзаменационная ведомость № ___ 

по дисциплине ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

«___» _________  20___г.                                                                                                          Группа №  ____ 

Код специальности: _____________ 

Специальность (профессия):  _________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Оценка 

за экзамен 

Итоговая оценка 

(прописью) 
Роспись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

 

Число обучающихся по списку ____ 

Явилось _____________________ 

Сдали на отлично _____________ 

Сдали на хорошо _____________ 

« __ » __________ 201_ г. 

 

Сдали на удовлетворительно ________________ 

Сдали на неудовлетворительно ______________ 

Не явилось _______________________________ 

Подпись преподавателя ____________________  

 

Члены комиссии                __________________                   ________________________/ Ф.И.О. / 

                                          __________________                 _________________________ / Ф.И.О. /              

           __________________                 _________________________ / Ф.И.О. /              

 

 

Зав. отделением________________ / Ф.И.О. / 

 



Форма 3 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский строительный техникум» 

Ведомость допуска к экзамену (квалификационному)   

по профессиональному  модулю (вида профессиональной деятельности) 

_________________________________________________________________________________________________________________код и название модуля 

по специальности (профессии)__________________________________________________________                      

                             код и наименование специальности/профессии 

курс ________группа __________ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

Результаты аттестации 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Допуск к экзамену 

 (квалифи кационному) 
Ознакомлен 

М
Д

К

_
_
 

М
Д

К

_
_
 

М
Д

К

_
_
 

М
Д

К

_
_
 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

Заведующий отделением ПКРС ______________________________      (Ф.И.О., подпись)  

Дата_____________ 20___г.



Форма 4 

 
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Прокопьевский строительный техникум» 

 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Экзамен (квалификационный) 

Экзаменационная ведомость № ___ 

по ПМ ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

«___» _________  20___г.                                                                                                           

Группа №  ____ 

Код специальности: _____________ 

Специальность (профессия): ____________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Оценкапо п/о Оценка (прописью) Роспись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Число обучающихся по списку ____ 

Явилось _____________________ 

Сдали на отлично _____________ 

Сдали на хорошо _____________ 

« __ » __________ 201_ г. 

 

Сдали на удовлетворительно ________________ 

Сдали на неудовлетворительно ______________ 

Не явилось _______________________________ 

Подпись преподавателя ____________________  

Подпись мастера п/о       ____________________ 

Члены комиссии                __________________                   ________________________/ Ф.И.О. / 

                                              __________________                 _________________________ / Ф.И.О. /              

           __________________                 _________________________ / Ф.И.О. /            

 

Зав. отделением________________ / Ф.И.О. / 
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