
 



1.Общие положения 

1.1. Положение  о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее - Положение)  в  Профессиональном 

образовательном частном учреждении «Астраханский кооперативный 

техникум экономики и права» (далее - Техникум) является локальным 

нормативным актом и разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 (действующая редакция); 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО (далее – ФГОС СПО); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012       

N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (действующая редакция); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06 2013 года № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (действующая редакция); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 N 

12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 05 сентября 2017 

г. № 06-ПГ-МОН-34000 «О введении дисциплины «Астрономия»;  

 Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259); 

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 

"Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" (действующая 

редакция); 

 Письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 N 05-772 «О 

направлении инструктивно-методического письма по организации 

применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе  среднего профессионального 

образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 



образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования»; 

 Устава Техникума; 

 Локальными актами. 

1.2.  Положение  регламентирует формы, периодичность и порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, реализуемым в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – ППССЗ) по всем формам получения среднего 

профессионального образования в Техникуме, а так же ликвидации 

задолженностей по изучаемым дисциплинам. 

1.3. Оценка качества освоения ППССЗ обучающимися включает:  

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью в 

Техникуме, ее корректировку. Целью текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества 

образования  требованиям ФГОС СПО. 

1.5. Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого 

определяется степень качества усвоения изученного учебного материала - 

теоретического и практического характера -  в ходе обучения.  

1.6. Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся за семестр. Осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение как отдельной дисциплины, междисциплинарного 

курса (далее - МДК), профессионального модуля (далее - ПМ), так и их 

раздела (разделов). Проводится с целью определения: 

- соответствия уровня качества подготовки специалиста  с 

требованиями ФГОС СПО; 

- полноты теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине или МДК; 

-   сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- наличия умений планирования и выполнения самостоятельной 

работы. 

1.7. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предполагает: 

-  на уровне студента – оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

- на уровне преподавателя – оценивание результативности 

педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических 

условий; 

-   на уровне руководства – оценивание результативности деятельности 

Техникума, состояния образовательного процесса, условий образовательного 

взаимодействия. 



2. Формы,  периодичность и порядок текущего контроля  

 

2.1. Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся 

является контроль за результатами освоения студентами программ 

подготовки специалистов среднего звена, учебных планов, программ 

дисциплин, МДК, ПМ и подготовка обучающихся к промежуточной 

аттестации. 

2.2. Система текущего контроля успеваемости предусматривает 

разнообразные  формы проведения, учитывающие все виды  учебной 

деятельности обучающегося, в т.ч. самостоятельной. 

2.3. Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего 

контроля успеваемости по каждой дисциплине, МДК разрабатываются и 

определяются преподавателем самостоятельно. 

2.4. Основными видами текущего контроля успеваемости 

обучающихся являются: 

- Входной контроль - необходим для планирования и управления 

учебным процессом. Результаты входного контроля преподаватель 

использует для корректировки траектории обучения каждого студента. Для 

проведения входного контроля преподавателем разрабатываются  

материалы, которые  рассматриваются и утверждаются на заседании 

соответствующей цикловой комиссии. Формы входного контроля 

избираются преподавателем самостоятельно. 

-  Тематический контроль – позволяет определить степень усвоения 

обучающимися материалов по отдельным темам и разделам. 

- Рубежный контроль - позволяет определить качество изучения 

студентами учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. Задачами рубежного контроля  является:  

 -   управление учебной деятельностью студентов и ее корректировка; 

 - контроль, стимуляция и активизация  познавательной деятельности     

обучающихся;  

 -  определение уровня овладения студентами умениями самостоятельной 

работы, создание условий для их формирования. 

Формы проведения рубежного контроля выбираются преподавателем 

самостоятельно. 

- Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения 

студентами системой знаний, умений и навыков (компетенций), полученных 

в процессе изучения учебной дисциплины, МДК, ПМ. Итоговый контроль 

осуществляется в конце семестра изучения учебной дисциплины, МДК в 

случае, если учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация в 

соответствующем семестре.  

2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости 

обучающихся могут быть: 

• устный опрос; 

• проверка выполнения письменных домашних заданий; 

• защита практических работ; 



• тестирование (письменное или компьютерное); 

• контроль самостоятельной работы студентов. 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются ведущими преподавателями дисциплин. 

2.6. Данные текущего контроля успеваемости обучающихся 

используются преподавателями для своевременного выявления студентов не 

в полной мере освоивших теоретический и практический материал с целью 

организации работы по его восполнению, а также для совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

2.7 Непосредственную ответственность за организацию и 

эффективность текущего контроля успеваемости студентов несут 

преподаватели соответствующих дисциплин. 
 

3. Промежуточная аттестация   

 

3.1. Промежуточная аттестация является одной из основных форм 

контроля учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить 

соответствие уровня подготовки студентов требованиям ФГОС СПО, 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировку. 

3.2. Задачами промежуточной аттестации являются: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям результатам освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной 

работы; 

        - повышение ответственности каждого педагогического работника за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

3.3.  Целью промежуточной аттестации является: 

       -  оценка уровня освоения дисциплин, МДК, ПМ; 

       -  оценка общих и профессиональных компетенций. 

3.4.  Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин, МДК, ПМ, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяются  учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальностям. 

3.5. Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся рассматриваются и обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий. Форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК, 

ПМ образовательной программы определяется учебным планом.  

3.6. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

- зачет;  

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет;  

- экзамен; 

- комплексный экзамен; 

- квалификационный экзамен  (по ПМ); 

3.7. Результаты промежуточной аттестации определяются следующими 

оценками: 



Зачет: - «зачтено»/ «не зачтено»; 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, 

экзамен, комплексный экзамен, квалификационный экзамен  (по ПМ): 

- 5 (отлично);  

- 4 (хорошо);  

- 3 (удовлетворительно);  

- 2 (неудовлетворительно). 

3.8. Квалификационный экзамен представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и 

направлен на проверку готовности студента к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности, указанного в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. Квалификационный экзамен носит комплексный практико-

ориентированный характер и является обязательной формой промежуточной 

аттестации по каждому ПМ. 

3.9. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации  при обучении по индивидуальному учебному плану 

устанавливается приказом директора и в соответствии   с индивидуальным 

учебным планом. 

3.10.  Для специальностей, реализующихся по стандартам ФГОС СПО 

4 и ТОП-50, промежуточная аттестация в форме зачета, 

дифференцированного, в т.ч. комплексного, экзамена,  в т.ч. комплексного, 

квалификационного экзамена, проводятся за счет объема времени, 

отведенного учебным планом на изучение дисциплин, МДК, ПМ. Для 

специальностей, реализующихся по стандартам ФГОС СПО 3+  - проводятся 

за счет объема времени, отведенного учебным планом на промежуточную 

аттестацию.  

3.11.  Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки в установленные календарными учебными графиками по 

специальностям, согласно утверждаемого директором (заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе) Техникума расписания 

экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). Подготовку 

экзаменационных материалов, организацию и проведение экзаменов 

осуществляют преподаватели дисциплин. Экзаменационные билеты и 

задания рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

ежегодно.  

3.12. Обучающиеся Техникума  вправе подать апелляцию, как по 

процедуре экзаменов, так и о несогласии с полученными оценками. Срок 

подачи апелляции - сутки после оглашения результатов экзамена. При 

рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводиться лицами, принимавшими участие в организации и проведении 

экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине 

обучающегося, подавшего апелляцию. Решение апелляционной комиссии 



сообщается обучающемуся через день после подачи апелляции. 

3.13. Ведомости успеваемости обучающихся должны соответствовать 

установленной Техникумом форме. В случае неявки студента на экзамен в 

экзаменационной ведомости напротив его фамилии экзаменатором делается 

запись «не явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине 

приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. Ведомости 

успеваемости не позднее следующего дня за днем проведения аттестации, 

сдаются и  хранятся в учебной части Техникума.  

3.14. Оценка, полученная на экзамене/зачете, заносится 

преподавателем в зачетную книжку обучающегося (кроме 

неудовлетворительной), учебный журнал и ведомости успеваемости (в том 

числе и неудовлетворительная). В случае отсутствия оценки в одном из 

документов, оценка считается недействительной.  

Экзаменационная оценка или оценка по дифференцированному зачету 

является определяющей независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

3.15.  Срок прохождения промежуточной аттестации обучающегося 

может  быть продлён приказом директора Техникума при наличии 

уважительных причин: 

- болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

- иные уважительные (подтвержденные документально) 

обстоятельства. 

3.16.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам, МДК, ПМ образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.18.   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ не более двух раз в сроки, определяемые 

Техникумом,  в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

 3.19. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

   3.20.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

   3.21.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

   3.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся  на следующий курс условно. 

   3.23. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из Теникума как не 



выполнившие обязанностей по добросовестному выполнению учебного 

плана. 

4. Ответственность и полномочия 

Ответственное лицо Область ответственности 

Организация текущего промежуточного контроля успеваемости 

Зам. директора по УВР Координирование участников 

Зав. учебной частью Составление графиков текущего и промежуточного 

контроля 

Заведующие 

отделениями 

Организация контроля за проведением аттестации 

на отделениях 

Методист Методическое обеспечение организация текущего, 

промежуточного контроля 

Председатели ц/к Согласование и утверждение контрольно-

измерительных материалов 

Преподаватели Подготовка контрольно-измерительных материалов 

Сбор на обобщение итогов текущего и промежуточного контроля 

успеваемости 

Преподаватели Фиксация результатов контроля и своевременная 

передача информации об успеваемости в учебных 

группах 

Секретари учебной части Внесение информации в ведомости 

Кураторы Оформление документации группы об 

успеваемости и посещаемости 

Заведующие 

отделениями 

Анализ результатов текущего и промежуточного 

контроля по отделениям, разработка представлений 

к отчислению, переводу и т.д. Своевременное 

предоставление данных по посещаемости и 

успеваемости 

Заведующая учебной 

частью 

Анализ результатов текущего и промежуточного 

контролей по техникуму (на основании данных, 

предоставленных отделениями) 

 


