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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 27.08.2015  № 1   

 приказом директора колледжа 

от 31.08.2015  № 57    

 

 

Положение 

об организации и проведению текущего контроля и промежуточной аттестации  

студентов БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 1 Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет участников, сроки и порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации учебных достижений студентов БПОУ 

УР «Глазовский технический колледж» (далее – колледж) при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

1.2 Формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации определяется рабочими учебными планами по специальностям и графиком 

учебно-производственного процесса, утвержденными директором колледжа. 

1.3 Текущая аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов в 

течение учебного года. Основными формами текущей аттестации в колледже являются: 

- входной контроль; 

- срез знаний; 

- оценка аудиторной работы студентов; 

- оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

- ежемесячное выведение оценок и определение уровня сформированности 

универсальных учебных действий и компетенций в конце учебного года. 

1.4 Текущая аттестация способствует выявлению: 

- уровня сформированности универсальных учебных действий, общих и 

профессиональных компетенций студентов; 

- полноты и прочности знаний и практических умений студентов; 

- системности работы студентов по изучению учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

 

2 Подготовка и проведение текущей аттестации 

2.1 Входной контроль (далее – ВК). 

2.1.1 ВК проводится один раз в семестр по распоряжению учебной части. 

2.1.2 В начале изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса (далее – 

МДК) каждый преподаватель в соответствии со своей программой контроля и оценки 

образовательных результатов студентов в условиях компетентностного подхода, 

утвержденной заместителем директора по учебно-производственной работе, проводит ВК 

в каждой учебной группе. 

2.1.3 Результаты ВК преподаватель заносит в соответствующий бланк, который 

сдает в учебную часть в течение 2-х дней после проведенного ВК. 

2.1.4 Уровень готовности студента к усвоению новой дисциплины, МДК 

выражается в показателях: элементарный, базовый, профессиональный. 

2.1.5 Учебная часть составляет сводную ведомость качества по каждой учебной 

группе. 

2.1.6 Информация по результатам ВК заслушивается на педагогическом совете 

коллежа, обсуждается на заседаниях методических комиссий (далее – МК). 
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2.2 Срез знаний (далее – СЗ). 

2.2.1 СЗ проводится один раз в семестр по распоряжению учебной части в 

соответствии с программой контроля и оценки образовательных результатов студентов. 

2.2.2 В первом семестре текущего учебного года СЗ проводится в первую неделю 

ноября по дисциплинам, МДК, заканчивающимся в этом семестре. 

2.2.3 Во втором семестре в последнюю неделю февраля СЗ проводится для 

студентов 3-х и 4-х курсов по дисциплинам, МДК, переходящим с первого семестра на 

второй и заканчивающимся в этом семестре. 

2.2.4 Во втором семестре в течение апреля СЗ проводится для студентов 1-х и 2-х 

курсов по дисциплинам, МДК, переходящим, начавшимся и заканчивающимся в этом 

семестре. 

2.2.5 СЗ проводится по графику. График составляет председатель соответствующей 

МК, утверждает заместитель директора по учебно-производственной работе.  

2.2.6 Преподаватели оформляют результаты СЗ на соответствующем бланке, 

который сдают в учебную часть в течение 2-х дней после проведенного СЗ. 

2.2.7 Учебная часть оформляет сводную ведомость СЗ по каждой учебной группе. 

2.2.8 Информация по результатам СЗ заслушивается на педагогическом совете 

колледжа, обсуждается на заседании МК. 

2.3 Оценка аудиторной работы студентов. 

2.3.1 Показателями системности в организации текущего контроля знаний и 

умений студентов является накопляемость оценок. 

2.3.2 Преподаватель согласно должностной инструкции обязан выставлять в 

журнал учебных занятий, в том числе электронный, не менее одной оценки за три занятия 

на каждого студента, включая оценки за лабораторные работы и практические занятия. 

2.3.3 Критерии оценивания разрабатываются каждым преподавателем 

самостоятельно в зависимости от сложности заданий, специфики их выполнения и т.д. 

2.4 Оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

2.4.1 Планирование и организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов регулируется методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

директора колледжа. 

2.4.2 Объем и содержание, критерии оценки внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов отражены в рабочих программах и календарно-тематических планах 

дисциплин, МДК и конкретизированы в «Дорожных картах». 

2.5 Ежемесячное выведение оценок и определение уровня сформированности 

компетенций. 

2.5.1 Ежемесячная оценка по дисциплине, МДК выставляется каждому студенту в 

журнале учебных занятий с учетом текущих оценок в отдельной графе к 25 числу каждого 

месяца. 

2.5.2 В течение последующей учебной недели студенту дается возможность 

исправить неудовлетворительную оценку. 

2.5.3 Ежемесячную ведомость классный руководитель учебной группы 1-го числа 

следующего за отчетным месяцем сдает заведующим отделениями. 

2.5.4 Заведующий отделением составляет сводную ведомость и 2-го числа 

следующего за отчетным месяцем сдает в учебную часть. 

2.5.5 Учебная часть составляет сводную ведомость по колледжу. 

2.5.6 Информация о результатах ежемесячной аттестации заслушивается на 

классных часах, на заседаниях Советов отделений, Советов общежитий, на заседаниях при 

участии заместителя директора по учебно-производственной работе, заведующих 

отделениями. 

2.5.7 В конце учебного года каждый преподаватель составляет ведомость уровня 

сформированности универсальных учебных действий и компетенций и сдает в учебную 

часть. 
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3 Подготовка и проведение промежуточной аттестации студентов 

3.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией стеднтов, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном колледжем. 

3.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.3 Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4 Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, 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. 

3.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем создается 

комиссия. 

3.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.7 Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

3.8 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 

из колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.9 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр. Основными формами  промежуточной аттестации в колледже 

являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен квалификационный. 

3.10 Формы и порядок, периодичность промежуточной аттестации определяются 

учебными  планами по специальностям. В учебном году проводятся не более 8 экзаменов, 

10 зачетов и дифференцированных зачетов. 

3.11 Промежуточная  аттестация  обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования; 

- уровня сформированности соответствующих компетенций; 

- сформированности умений применять полученные знания при решении 

практических (производственных) задач. 

3.12 Зачет и дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма 

промежуточной аттестации предусматривается  по дисциплинам:  

- изучаемым согласно рабочему учебному плану на протяжении нескольких 

семестров; 

- на изучение которыхсогласно рабочему учебному плануотводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.  
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3.13 Зачет и диф. зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины (МДК, профессионального модуля). Время для проведения 

зачета, диф. зачета не должно превышать одного академического часа. 

3.14  При проведении зачета уровень подготовки студентов фиксируется в журнале 

учебных занятий (учебных практик), зачетной книжке словом «зачет». При проведении 

дифференцированного зачета уровень подготовки студентов оценивается в баллах 5 

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

3.15  Условия, процедуру подготовки и проведения зачета, диф. зачета 

рассматривает методическая комиссия дисциплин, профессиональных циклов и  

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.  

3.16 Преподаватель  разрабатывает контрольно-оценочные материалы для 

проведения зачёта, диф. зачета, они рассматриваются  на заседании МК и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе, доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до проведения зачета, диф. зачета.  

3.17 Задания зачета, диф. зачета  должны быть практикоориентированы и включать 

учебный  материал, изученный в данном семестре. 

3.18 Зачет по производственной практике проставляется после выполнения в 

полном объеме программы практики и по результатам защиты отчетов. 

3.19 Письменные зачёты и диф. зачеты выполняются на листках бумаги со 

штампом колледжа, затем проводится анализ качества выполнения работ. Работы сдаются 

в учебную часть заместителю директора по учебно-производственной работе вместе с 

ведомостями. 

3.20 При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется следующим: 

 значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения дисциплины. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно 

проведение экзаменов в каждом из семестров. 

3.21 После завершения изучения МДК, профессионального модуля  (далее – ПМ) 

организуется экзамен квалификационный на производственных площадках. 

Преподаватели разрабатывают контрольно-оценочные средства для проведения 

экзамена квалификационного, они рассматриваются  на заседании МК и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе, доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до проведения экзамена.  

3.22 Студент допускается к экзаменационной сессии по итогам полученных зачетов 

и диф. зачетов в случае, если по всем учебным дисциплинам (МДК) и практикам он имеет 

положительные оценки. Допуск к экзаменационной сессии осуществляется заведующим 

отделением (в зачетной книжке ставится его подпись). 

Решение о допуске к экзаменам студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки по итогам текущего учета знаний (как по дисциплинам выносимым, так и не выно-

симым на экзамены), принимается советом отделения. 

3.23 Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между 

экзаменами для каждого обучающегося был не менее двух дней. 

На письменные экзамены отводится не более 4-х астрономических часов. 

Письменные экзаменационные работы выполняются на бланках со штампом колледжа. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся в день проведения 

экзамена, они заносятся в экзаменационную ведомость и зачетные книжки студентов. 

Ведомости сдаются в учебную часть не позднее 2-х рабочих дней после проведения 

экзамена.  

3.24 Во время зачетной недели преподаватели обязаны подвести итоги по 

преподаваемым ими учебным дисциплинам, МДК, ПМ. Те из преподавателей, у которых 

не все студенты имеют итоговые оценки или имеют неудовлетворительные оценки, 
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обязаны присутствовать на рабочем месте в соответствии с графиком, согласованным с 

заведующим отделением. График работы преподавателя для приема задолженностей 

вывешивается на дверях кабинета. 

3.25 Итоговые оценки за семестр по дисциплинам (МДК), не выносимым на 

экзамены, при переводе на следующий курс учитываются наравне с экзаменационными. 

3.26 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность 

подать в конфликтную комиссию колледжа апелляцию по процедуре экзаменов и/или о 

несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам которой подается 

апелляция. 

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующе общеобразовательной 

дисциплине и оценке его результатов. 

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (их законному 

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. 

 

4 Оценка образовательных результатов студентов по окончании 1-го семестра 

 4.1 По окончании 1-го семестра по всем учебным дисциплинам (кроме 

физкультуры) проводятся письменные контрольные работы за счет времени, отведенного 

на общеобразовательную дисциплину.  

 4.2 Процедура проведения контрольной работы и содержание заданий определены 

программой контроля и оценки образовательных результатов студентов, разработанной 

преподавателем. 

 4.3 Письменные контрольные работы выполняются на бланках со штампом 

колледжа. Результаты отражаются в учебном журнале группы. 

 

 

 

 

 

 


