
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ РО ПУ № 69. 

1.2. Текущий и рубежный контроли успеваемости являются основной 

формой контроля работы обучающихся. 

1.3. Формы, порядок и периодичность текущего и рубежного контроля 

определяется в контрольно – оценочных средствах (фондах оценочных 

средств) учебных дисциплин (профессиональных модулей). 

1.4. При проведении текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающегося уровень его подготовки оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

1.5. Текущий и рубежный контроль успеваемости обучающихся 

стимулирует регулярную и активную учебную деятельность, 

применяется для проверки качества приобретенного опыта 

профессионально – значимой деятельности, умений и знаний 

обучающегося по теме или разделу учебной дисциплины или 

междисциплинарному курсу (далее МДК) в структуре 

профессионального модуля. 

1.6. Результаты текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются в учебном журнале группы. По итогам 

текущего и рубежного контроля в учебном журнале группы 

выставляется итоговая оценка по дисциплине (МДК) за месяц. 

1.7. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного 

рабочего, служащего Федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО (далее ФГОС СПО); 

 сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 полноты и прозрачности приобретенного практического опыта, 

умений и знаний по дисциплине (МДК); 

 сформированности общих и профессиональных компетенций при 

решении практических задач, выполнении практических и лабораторных 

работ; 

 наличия практических навыков самостоятельной работы с учебной 

и справочной литературой. 

1.8. Формами промежуточной аттестации являются: 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 экзамен по отделенной учебной дисциплине, МДК; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине (МДК), 

практике; 



 зачет по учебной дисциплине (МДК); 

 

2. Проведение зачета и дифференцированного зачета по дисциплине 

(МДК), практике. 

 

2.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета  или 

дифференцированного зачета по дисциплине (МДК), практике 

разрабатываютсяцикловой методической комиссией (далее ЦМК). 

2.2. Зачет  или дифференцированный зачет по дисциплине (МДК), 

практике проводится за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплин (МДК), практики на последних учебных занятиях (за счет 

объема времени, отводимого на практику). 

2.3. При проведении зачета  или дифференцированного зачета по 

дисциплине (МДК), практике уровень подготовки обучающихся 

фиксируется в зачетной ведомости и журнале учебных занятий словом 

«зачтено», при проведении дифференцированного зачета  - 5 (зачтено), 

4 (зачтено), 3 (зачтено), 2 (не зачтено). Совокупность оценок по 

текущему контролю успеваемости может являться основой 

семестрового зачета  или дифференцированного зачета по дисциплине 

(МДК), практике. 

2.4. Контрольно–оценочные средства (далее КОС) к зачету или 

дифференцированному зачету  по дисциплине (МДК), практикам 

составляются на основе рабочей программы учебных дисциплин 

(МДК в структуре профессиональных модулей), практики и 

охватывают их наиболее актуальные разделы и темы. Перечень 

вопросов и практикоориентированных задач по разделам, темам, 

выносимым на зачет или дифференцированный зачет, разрабатывается 

преподавателями, рассматривается на заседании ЦМК и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 

исключающими двойное толкование. Для проведения зачета или 

дифференцированного зачета может быть использовано электронное 

локальное или интернет –тестирование. 

2.5. Форма проведения зачета или дифференцированного зачета (устная, 

письменная, смешанная) устанавливается ЦМК в начале 

соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. 

2.6. Сроки для пересдачи зачета или дифференцированного зачета 

устанавливаются заместителем директора по учебно-

производственной работе и фиксируются в направлении на пересдачу, 

которые в свою очередь регистрируются в соответствующих журналах 

регистрации направлений. Результаты пересдачи зачета или 

дифференцированного зачета заносятся в направление и зачетную 

книжку обучающегося. Пересдача зачета или дифференцированного 

зачета допускается не более одного раза. При повторном получении 



неудовлетворительного результата пересдача зачета или 

дифференцированного зачета проводится комиссией, назначенной 

приказом директора, и фиксируется в протоколе, а также в зачетной 

книжке обучающегося. 

2.7. К началу зачета или дифференцированного зачета должны быть 

подготовлены следующие документы, в зависимости от формы 

проведения зачета: 

 теоретические вопросы; 

 оценочные листы, таблицы соответствия и т.п.; 

 критерии оценки уровня сформированности профессиональных 

и общих компетенций, практического опыта, умений и знаний; 

 зачетная ведомость. 

 

3. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине (МДК). 

 

3.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленныхграфиком учебного процесса рабочего учебного плана. 

Для каждой экзаменационной сессии составляется расписание 

экзаменов, утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3.2. В один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый 

экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

3.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы  учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

охватывают их наиболее актуальные разделы и темы и должны 

целостно отражать объем проверяемых профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта, умений и знаний. Перечень 

проблемных вопросов и практикоориентированных задач по разделам, 

темам, МДК, выносимым на экзамен, разрабатывается 

преподавателями, ведущими данные дисциплины (профессиональные 

модули), обсуждается на заседаниях ЦМК и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. Количество 

проблемных вопросов и практироориентированных задач должно 

превышать количество вопросов и практических задач, необходимых 

для составления экзаменационных билетов (более списочного 

контингента группы). На основе разработанного и объявленного 

обучающимся перечня вопросов и практических задач, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не 

доводится. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование.  



3.4. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается на заседании ЦМК в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения обучающихся. 

 

3.5. Основные условия подготовки к экзамену: 

 

- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов приборов, устройств, техники, 

оборудования размещенных к использованию на экзамене, утверждается 

ЦМК; 

- в период подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации; 

- к началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

 экзаменационные билеты (тесты); 

 практикоориентированные задания; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы и образцы приборов, устройств, 

техники, оборудования, разрешенные к использованию на 

экзамене; 

 оценочные листы (при необходимости); 

 экзаменационная ведомость. 

 

3.6. Студент допускается к экзамену при наличии зачетной книжки. 

3.7. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. Объем 

времени на  выполнение и реализацию заданий по билету не более 0,4 

часа на одного обучающегося. 

3.8. Экзамен по дисциплине (МДК) принимается преподавателем, который 

вел учебные занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой 

группе. В случае его отсутствия по решению председателя ЦМК 

экзамен может принимать другой преподаватель, ведущий данную 

дисциплину (МДК). Экзаменационная ведомость сдается 

преподавателем в учебную часть не позднее следующего за экзаменом 

дня. 

3.9. Порядок проведения квалификационных экзаменов  по 

профессиональным модулям, связанные с оценкой уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, а также 

практического опыта регламентируется положением обэкзамене 

(квалификационном) по итогам освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОСГБПОУ РО «Волгодонское строительное профессиональное 

училище № 69». 



3.10. Для качественной оценки текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся каждым преподавателем разрабатываются 

критерии оценки, которые доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за месяц до начала сессии. 

3.11. Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.12. Оценка, полученная обучающимся на экзамене, заносится 

преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная) и зачетную книжку обучающегося (кроме 

неудовлетворительной). Экзаменационная оценка за данный семестр 

является определяющей и не зависит от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по дисциплине. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам, МДК или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

определяемые училищем, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз училищем 

создается комиссия. 

3.16. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.  

Сроки для пересдачи экзаменаназначаются  заместителем директора по 

учебно-производственной работе и фиксируются в направлении на 

пересдачу, которое в свою очередь регистрируется журнале 

регистрации направлений, находящемся в учебной части. Результаты 

пересдачи экзамена заносятся в направление и зачетную книжку 

обучающегося и переносятся в экзаменационную ведомость старшим 

методистом.  Пересдача экзамена допускается не более одного раза. 

При повторном получении неудовлетворительного результата 

пересдача экзамена по дисциплине (МДК)  проводится комиссией, 

назначенной приказом директора, и фиксируется в протоколе, а также 

в зачетной книжке обучающегося. 

3.17. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из этой организации как 

не выполнившие обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.18. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена по 

личному заявлению обучающегося с разрешения заместителя 

директора по учебно-производственной работе. Сроки пересдачи 



экзамена определяются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

3.19. Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена обучающимся в 

связи с производственной необходимостью (участие в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, олимпиадах и т.п.) или личными 

обстоятельствами. 

3.20. Обучающимся, продемонстрировавшим в течение семестра высокий 

уровень творческих, академических достижений и профессиональных 

компетенций, по представлению куратора группы может быть 

выставлен экзамен – автомат, результаты которого фиксируются в 

индивидуальной экзаменационной ведомости. 

3.21. Обучающиеся, демонстрирующие особый уровень академической и 

профессиональной подготовки по отделенным дисциплинам, могут по 

представлению куратора группы получить разрешение на сдачу 

экзаменов по этим дисциплинам экстерном. 

 

4. Документы учета знаний 

 

4.1. С целью контроля академической успеваемости и текущей аттестации 

обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 69 применяются документы учета и 

контроля: 

- журнал учебной группы; 

- зачетные и экзаменационные ведомости; 

- зачетные книжки; 

- сводные ведомости успеваемости обучающихся. 

Ответственность за ведение журнала учебных занятий, зачетных и 

экзаменационных ведомостей возлагается на преподавателя. 

4.2. Ответственность за ведение сводных ведомостей, зачетных книжек 

возлагается на заместителя директора по учебно-производственной 

работе. 

 

 

 

 

 


