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 1. Общие положения 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (далее Положение) разработано на основании:   

 Федерального  закона  от  29  декабря 2012 г. № 273 ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО; 

 Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

(постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N543),  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464   

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

 Федеральных государственных образовательных стандартов  среднего 

профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам с 2011, 2013 года); 

 Устава ГБП ОУ  «Тверской педагогический колледж». 

Аттестация    студентов  является  важным  этапом образовательного 

процесса  и  средством  контроля  за  обеспечением  федерального 

государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  и  

проводится по учебным дисциплинам, МДК и ПМ в сроки, предусмотренные 

учебными планами 

2. Текущий контроль успеваемости студентов. 

2.1. Текущий контроль   успеваемости  предусматривает систематический 

мониторинг качества получаемых обучающимися знаний и практических  

навыков  по  всем  дисциплинам  учебного  плана,  а  также результатов  

самостоятельной  работы  по  изучаемой  дисциплине.  

2.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: 

 регулярная проверка посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

 повышение мотивации обучающихся к активной систематической 

работе в течение периода изучения дисциплины, профессионального модуля; 

 проверка качества усвоения обучающимися учебного материала; 

 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы 

обучающихся; 

 совершенствование методики проведения занятий преподавателями;  

 упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимися. 

2.3. Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного 

материала включает: 



   

 оценку усвоения теоретического материала (опрос, тестирование); 

 оценку выполнения практических (лабораторных) и контрольных 

работ; 

 оценку выполнения курсовых работ (проектов). 

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится на контрольных, 

практических (лабораторных) занятиях в пределах учебного времени, 

отведѐнного на соответствующую учебную дисциплину. 

2.5. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

принципов формирующего оценивания, специфики содержания обучения, 

общих и  профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

2.6. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 

контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения 

текущего контроля качества обучения. 

2.7 Текущий контроль   успеваемости осуществляется преподавателями 

колледжа в журнале учебных занятий. 

2.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме оценки в 

баллах:  

5 – «отлично»  

4 – «xopoшo»  

3 – «удовлетворительно»  

2 – «неудовлетворительно», 

либо – «зачѐт», «незачѐт» (по физической культуре, отдельным видам 

педагогической практики).  

2.9.  Оценки  выставляются  на  основании  критериев  умений  и  навыков,  

с которыми  преподаватель  знакомит  обучающихся  в  начале  изучения  

конкретной дисциплины, МДК.  

2.10. Оценки выставляются по итогам устного или письменного опроса 

обучающихся, за работу во время урока, выполнение самостоятельной работы, 

практических заданий, итогов семинарских занятий.  

2.11.  Каждый преподаватель обязан доводить итоги текущего контроля до 

сведения обучающихся, используя содержательный анализ (при 

необходимости) полученных оценок. 

2.12. Итоговые  занятия  по  данным  дисциплинам строятся в форме: 

устный опрос, итоговая контрольная работа, тестирование и т.д., согласно 

предпочтению преподавателя дисциплины, МДК. 

2.13. Выполнение лабораторной работы, практического задания является 

составной частью текущего контроля знаний по дисциплине, 

профессиональному модулю.  Если к моменту контроля работа не должна быть 

завершена, то оценивается состояние части выполненной работы. 



   

2.14. Ликвидация текущих задолженностей может осуществляться на 

индивидуальных консультациях или на специальных зачѐтных уроках. 

2.15. Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации 

представляет собой форму отчета обучающегося перед преподавателем путем 

ответа на вопросы, либо представления преподавателю решений заданий, 

тестов, а также в реферативной форме (по согласованию с преподавателем). 

2.16. Результаты текущего контроля служат основой для допуска к  

промежуточной аттестации: 

- получению дифференцированного зачѐта по учебной дисциплине, МДК, 

конкретному виду педагогической практики, 

- допуска к экзамену в рамках промежуточной аттестации. 

2.17. К экзаменам, предусмотренным промежуточной аттестацией, 

допускаются студенты  при условии отсутствия академической задолженности 

за предыдущий курс (семестр), не имеющие задолженности по итогам текущего 

контроля по соответствующей дисциплине или дисциплинам, 

(междисциплинарным курсам)  к моменту текущего контроля. 

2.18. Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации 

является сдача дифференцированных зачѐтов, согласно учебному плану 

конкретной специальности. 

2.19. По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрен зачѐт 

(дифференцированный зачет) в  конце  семестра,  итоговая  оценка  за  семестр  

выставляется  с  учетом семестровой  успеваемости.   

2.20. Условия,  процедура  подготовки  и  проведения  зачета, 

дифференцированного зачета по отдельной учебной дисциплин, МДК, объем 

контроля  разрабатываются  колледжем  самостоятельно.  Зачет  и 

дифференцированный зачет проводится на последнем занятии по дисциплине 

МДК.   Проведение  зачетов,  дифференцированных  зачетов,  курсовых  работ 

осуществляется за счет часов, отведенных на дисциплины, МДК.  

2.21. Студенты, имеющие задолженности в течение семестра, должны 

ликвидировать их не позднее, чем за неделю до начала промежуточной 

аттестации. 

2.22. Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительные  оценки  не более, 

чем по трѐм учебным дисциплинам (включая физическую культуру) или МДК, 

не выносимых на аттестацию, допускаются условно решением малого 

педагогического совета. 

 2.23. Обучающийся  имеет  право  на  повышение  семестровой оценки  по  

одному предмету только один раз, согласно личной договорѐнности с 

преподавателем конкретной дисциплины, в присутствии комиссии не менее 3-х 

человек, включая классного руководителя и компетентного преподавателя. 



   

Результаты пересдачи фиксируются в специальном разрешении, выданном 

учебной частью, подписанном заместителем директора по учебной работе. 

2.24. Учебный отдел подготавливает ведомости для контроля  итогов 

семестра и выдает их преподавателям. Ведомость сдается преподавателем по 

завершению процедуры контроля успеваемости. 

 

3. Промежуточная аттестация студентов. 

3.1. Промежуточная аттестация  обеспечивает оперативное управление 

учебной  деятельностью  обучающихся и ее корректировки  проводится    с 

целью определения качества подготовки студентов в двух основных 

направлениях:   

  оценка уровня освоения  учебных дисциплин, МДК, ПМ;  

  оценка компетенций обучающихся 

и проводится в форме экзаменов в соответствии с учебным планом 

специальности. 

3.2.  Допуск  студентов  к  аттестации  осуществляется распорядительным  

актом-приказом  директора  о  допуске  студентов  к промежуточной 

аттестации.  

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются графиком 

учебного процесса, который утверждается директором.  

3.4. Утверждѐнное расписание экзаменов доводится до преподавателей и 

студентов не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации. 

При  составлении  расписания  проведения  аттестации предусматривается:  

длительность  перерыва  между  аттестацией  с  учетом объема и сложности 

учебной дисциплины, МДК, МП.   

3.5. Аттестация  по  учебным  дисциплинам,  МДК  и  ПМ  проводится 

преподавателями, ведущими данную дисциплину или МДК  или комиссиями, 

утвержденными приказом директора колледжа.   

 3.6. Основными формами промежуточной аттестации являются:   

 экзамен по отдельной учебной дисциплине, МДК, ПМ;   

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

МДК; 

 экзамен  квалификационный  по  одному  или  нескольким 

профессиональным модулям;   

 зачет  или  дифференцированный  зачет  по  отдельной  учебной  

дисциплине, МДК;  

 курсовая работа (проект).  

3.7. При  выборе  учебной  дисциплины,  МДК  для  экзамена  колледж 

руководствуется следующим:  



   

 значимостью дисциплины в подготовке специалиста;  

 завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК, ПМ;   

 завершенностью значимого раздела в дисциплине.   

В  случае  изучения  дисциплины  в  течение  нескольких  семестров 

возможно  проведение  экзаменов  по  данной  дисциплине  в  каждом  из 

семестров. 

 Верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году  - не более 

8,  зачетов  и  дифференцированных зачѐтов  -  не  более  10  без  учета   по 

физической культуре. 

3.8. К  экзамену по учебной   дисциплине или комплексному  экзамену по  

двум  или  нескольким  дисциплинам,  МДК  или экзамену квалификационному  

по  профессиональному  модулю  допускаются обучающиеся, сдавшие все  

дифференцированные зачеты, предваряющие допуск к промежуточной 

аттестации, курсовые  работы (проекты) по данной  учебной дисциплине, МДК 

или ПМ, не имеющие задолженностей по семестровым оценкам (См. раздел 2, 

пункт 2.22 текущего положения).  

3.9. Для  учебной    группы  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. При  концентрированном  изучении  

профессионального модуля    экзамен проводится    сразу же после окончание 

его изучения.  

3.10. Экзаменационные  материалы  составляются  на  основе  рабочей 

программы  учебной  дисциплины,  МДК,  ПМ, охватывают  ее  наиболее 

актуальные  темы и должны  целостно  отражать объем проверяемых  

теоретических  знаний, практических  умений,  общих и профессиональных  

компетенций.   

3.11. Перечень  вопросов  и  практических  задач по  разделам,  темам,  

выносимым  на  экзамен,  разрабатывается преподавателями  дисциплины,  

обсуждается  на  заседаниях цикловых методических  комиссий  и  

утверждается  заместителем  директора  по учебной  работе  не  позднее,  чем  

за  2 недели  до  начала  аттестации. 

3.12. На  основе  разработанного  и  объявленного обучающимся    перечня  

вопросов  и  практических  заданий,  рекомендуемых для  подготовки  к  

экзамену,  составляются итоговые контрольные работы, тестовые задания, 

экзаменационные  билеты,  формулировки которых не доводятся до 

обучающихся.   

3.13. Форма  проведения  экзамена  по  учебной    дисциплине, МДК, ПМ 

(устная,  письменная  или  смешанная)  устанавливается  колледжем  и 



   

доводится до сведения обучающихся за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации.   

3.14. Колледж самостоятельно определяет перечень наглядных пособий, 

материалов  справочного  характера,  нормативных  документов,  которые 

могут быть использованы на  экзамене  по  конкретной  дисциплине МДК, 

модулю.   

3.15. В  период  подготовки  к  экзамену  проводится  консультация  по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации.   

3.16. К началу экзамена подготавливаются следующие документы:   

 экзаменационные билеты; 

  тестовые задания и иные проверочные материалы для промежуточной 

аттестации; 

 наглядные  пособия,  материалы  справочного  характера,  нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене;  

 экзаменационная ведомость.  

3.17. На выполнение  задания по билету студенту отводится не более  0,5 

академического часа.  

3.18.  Экзамен  принимается преподавателем,  который  вел учебные  

занятия по  данной  учебной    дисциплине, МДК   или  комиссией, если 

профессиональный модуль включает в себя несколько МДК.  

3.19. На сдачу устного  экзамена  предусматривается  не  более  одной  

трети  академического часа на каждого студента, на сдачу письменного  

экзамена  - не более   двух-трех  часов  на  учебную  группу  (проверка  

письменного  экзамена  3  часа).  

3.20. Комплексный  экзамен  по  двум  или  нескольким  дисциплинам  

принимается, как  правило,  теми  преподавателями,  которые  вели  занятия  по  

этим дисциплинам  в  экзаменуемой  группе.   

3.21. Экзамены  по  специальным дисциплинам,  связанные  с  

прослушиванием,  просмотром  учебных  работ, музыкальными  

выступлениями,    экзамены  квалификационные    по  ПМ  принимаются    

преподавателями  соответствующей  цикловой методической комиссии  с  

обязательным  участием  работодателей.   

3.22. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят:  

-  уровень  освоения  обучающимися  материала,  предусмотренного  

учебной программой по учебной  дисциплине (дисциплинам), МДК, ПМ;  

- умение обучающихся использовать теоретические  знания при 

выполнении практических задач;  



   

- умение отвечать на дополнительные вопросы и вопросы косвенного 

характера; 

-   обоснованность, четкость, краткость изложения ответа;   

Знания, умения, навыки и компетенции  обучающихся определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка объявляться студенту по окончании им устного ответа на экзамене. 

3.23. Экзаменационная  оценка  по  учебной  дисциплине,  МДК, ПМ  за  

данный семестр  является  определяющей  независимо  от  полученных  в  

семестре оценок текущего контроля по дисциплине.  

3.24. При  проведении  экзаменов  должна  быть  предусмотрена 

возможность  подачи  обучающимся  апелляции  в  конфликтную  комиссию  и 

ознакомления  его  при  рассмотрении  апелляции  с  выполненной  им 

письменной экзаменационной работой.  

3.25. Апелляцию  по  процедуре  проведения  экзаменов,  обучающийся  

подает  в день  проведения  экзамена. Апелляцию  о  несогласии  с  полученной  

оценкой, обучающийся  подает  в  течение  одного  дня  после  объявления  

оценки.  

Рассмотрение апелляции проводится в день подачи заявления.  

При  рассмотрении  апелляции  проверка  изложенных  в  ней  фактов  не 

может  проводиться  лицами,  принимавшими  участие  в  организации  и  (или) 

проведении  экзамена  по  соответствующей  дисциплине,  МДК  либо  ранее 

проверявшими  письменную  экзаменационную  работу  обучающегося, 

подавшего апелляцию.   

При  подаче  и  рассмотрении  апелляции  обучающегося,  не  достигшего 

совершеннолетия, могут присутствовать родители (лица, их заменяющие).  

Решение  конфликтной  комиссии  оформляется  протоколом.  

Обучающийся,  подавший  апелляцию,  или  родители  (лица,  их  

заменяющие) должны быть ознакомлены с решением комиссии под роспись.   

3.26. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам, МДК, профессиональным 

модулям образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.27.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе 

пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному 

предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  не  более  двух  раз  в  течение 2-х 

недель  после  окончании  каникулярного  времени.  В  указанный  период  не 

включается время болезни обучающегося, нахождение  его в  академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  



   

3.28.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение 

аттестации.  

3.29.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по 

уважительным  причинам  или  имеющим  академическую  задолженность, 

переводятся на следующий курс условно и имеют право ликвидировать ее до 1 

октября и до 1 февраля текущего года. Срок сдачи задолженностей за второе 

полугодие истекшего учебного года для обучающихся, имеющих  статус…… 

может быть продлен (по согласованию с администрацией колледжа) до 01 

ноября и до 01 марта текущего учебного года. 

3.30.  Пересдача  экзамена,  по  которому  обучающийся  получил 

неудовлетворительную  оценку,  допускается  не  более  2-х  раз.  После  чего 

приказом по колледжу назначается комиссия для приема  экзамена, в состав 

которой  входят  зам.директора  по  учебной  работе  (председатель  комиссии), 

ведущий  преподаватель  по  учебной  дисциплине,  МДК,  преподаватель 

родственной  (или  смежной)  дисциплины,  зав.отделением.  Оценка, 

полученная на экзамене, является окончательной.  

3.31.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки 

академическую  задолженность, отчисляются  из  колледжа  как  не 

выполнившие обязанностей по добросовестному   освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.   

3.32. Обучающиеся выпускных курсов претендующие на получение 

диплома с отличием, имеют право на повторную сдачу не более двух 

дисциплин изучавшихся на 1 и 2 курсах с целью повышения оценки. 

3.32. Досрочная сессия проводится на всех специальностях колледжа на 

основании приказа директора. 

3.33. Основание для сдачи досрочной сессии студентов может быть: 

- выезд на летнюю практику в конце мая – начале июня; 

- семейные обстоятельства; 

- состояние здоровья. 

3.34. Студент, имеющий основание для сдачи досрочной сессии должен 

представить заместителю директора по учебной работе:  

- заявление, подписанное классным руководителем и заведующим 

отделением; 

- документы, подтверждающие право сдачи досрочной сессии (справка о 

состоянии здоровья и т.п.). 

3.35. Студент допускается для сдачи досрочной сессии на основании 

решения педагогического совета при условии выполнения всех требований, 

предусмотренных учебным планом данного семестра. 



   

3.36. Досрочная сдача экзаменов проводится в соответствии с 

расписанием экзаменов, утвержденным директором колледжа. 

     

   

 


