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                                                  1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмурт-

ской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фѐдоровича Драгунова» (да-

лее - техникум) разработано на основании  Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

1.2.Текущий контроль проводится преподавателями по  всем дисциплинам в период проведения ауди-

торной и самостоятельной работы студентов. 

1.3.Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся согласно Приказа Минобрнауки «Об утверждения Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464. 

                                                         2. Виды и формы текущего контроля 

2.1.Виды и формы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из методической целесооб-

разности, специфики учебной дисциплины. Среди них: 

- устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) каждой лекции,  устный опрос, дискуссия, собе-

седование, реферат, доклад, зачет  и др.; 

- письменные: контрольная работа, лабораторная работа, тест,  эссе,  реферат, выполнение курсовой 

работы и отдельных ее разделов,  различные  письменные отчеты и др.; 

- информационно-технологические: тест, презентация и др.; 

- инновационные: кейс-метод, деловая игра, метод проектов, рефлексивные технологии и др. 

 2.2. Разработанные материалы, критерии оценки результатов текущего контроля определяются препо-

давателями, утверждаются предметно-цикловыми комиссиями, отражаются в рабочих программах 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей. 

 2.3.По окончании каждого семестра преподавателем выставляются итоговые оценки текущего кон-

троля каждому студенту. Итоговые (семестровые) оценки по дисциплинам, не выносимым на экзамен, 

учитываются в общем итоге успеваемости студентов, влияют на получение ими академической сти-

пендии, а также на принятие решения о переводе студента на следующий курс 

 2.4.Оценка знаний, умений, освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе 

текущего контроля может проводиться на основе балльной/ балльно- рейтинговой системы оценки ре-

зультатов. 

 2.5. Студент, получивший по итогам текущего контроля неудовлетворительную оценку, обязан ликви-

дировать задолженность в установленный техникумом   сроки. 

 

                                                        3. Промежуточная аттестация 

3.1.Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- комплексный зачет по дисциплинам; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам или междисциплинарным курсам; 

- экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 3.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно, перио-

дичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) в части государственных требований к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности (далее - Государственные тре-

бования) предусматривает объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и устанавлива-

ет верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, - не более восьми экзаменов. 

3.3. Задачами текущего контроля являются: 



-      приобретение и развитие у студентов навыков систематической самостоятельной работы с учеб-

ным материалом. 

–контроль формирования общих и профессиональных компетенций; 

–получение преподавателями оперативной информации о ходе усвоения обучающимися учебного ма-

териала; 

–стимулирование учебной работы обучающихся; 

–подготовка обучающихся к промежуточной аттестации 

 3.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обуча-

ющихся и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС среднего профессионального образо-

вания в части Государственных требований; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин и профессиональ-

ным моделям; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

                                  4. Планирование промежуточной аттестации 

4.1. Техникум самостоятельно устанавливает количество и наименование дисциплин про-

фессиональным моделям для следующих форм промежуточной аттестации: 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- комплексный зачет по дисциплинам; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам или междисциплинарным курсам; 

- экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине рабочего 

учебного плана, включая дисциплины вариативной составляющей и дисциплину "Физиче-

ская культура", была предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

 4.2.При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам техникум руководствуется 

следующим: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно проведение эк-

заменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 

 4.3. При выборе дисциплин для комплексного зачета по двум или нескольким дисциплинам 

техникум руководствуется наличием между ними межпредметных связей. Наименование 

дисциплин, входящих в состав комплексного зачета по двум или нескольким дисциплинам, 

указывается в скобках после слов «Комплексный зачет» при составлении экзаменационных 

материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке и приложении к дипло-

му. 

 4.4. При выборе дисциплин для комплексного дифференцированного зачета по двум или 

нескольким дисциплинам техникум руководствуется наличием между ними межпредметных 

связей. Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного  дифференцированного 

зачета  по двум или нескольким дисциплинам, указывается в скобках после слов «Ком-

плексный дифференцированный зачет» при составлении экзаменационных материалов, за-

писи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке и приложении к диплому. 

 4.5. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким дисци-

плинам техникум руководствуется наличием между ними межпредметных связей. Наимено-



вание дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или нескольким дисци-

плинам, указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении экзаме-

национных материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке и приложе-

нии к диплому. 

 4.6.По завершении всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 

обучающихся, как зачеты по дисциплине и комплексные зачеты по двум или несколь-

ким дисциплинам; как дифференцированные зачеты по дисциплине и комплексные 

дифференцированные зачеты по двум или нескольким дисциплинам; экзамены по 

дисциплине и комплексные экзамены по двум или нескольким дисциплинам, должно 

быть охвачено не менее 60% дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности. 

4.7.Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации может 

предусматриваться техникумом по дисциплинам: 
 

- на изучение которых согласно рабочему учебному плану отводится наименьший по 

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

дисциплинам требования к выпускнику предъявляются на уровне представлений и знаний; 

- введенные за счет вариативной составляющей ФГОС СПО 

4.8. Дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или междисциплинарному 

курсу профессионального модуля как форма промежуточной аттестации предусматрива-

ется техникумом по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального моду-

ля, которые согласно рабочего учебного плана изучаются на протяжении нескольких се-

местров. 

  4.9.Экзамен квалификационный по профессиональному модулю проводится после освое-

ния всех междисциплинарных курсов профессионального модуля и прохождения всех видов 

практики, предусмотренных профессиональным модулем. 
 

                   5.Подготовка и проведение зачета по отдельной дисциплине 

5.1.Условия, процедура подготовки и проведения зачета по отдельной дисциплине, раз-

рабатывается техникумом. Зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на изу-

чение дисциплины. 

5.2.При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной 

книжке словом «зачет».  

 

        6.Подготовка и проведение комплексного зачета по  дисциплинам 

 6.1.Условия, процедура подготовки и проведения комплексного зачета по  дисциплинам, 

разрабатывается техникумом. Комплексный зачет проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. 

6.2.При проведении комплексного зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется 

в зачетной книжке словом «комплексный зачет».  

 

                 7.Подготовка и проведение дифференцированного зачета по отдельной дис-

циплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля 

7.1.Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета по от-

дельной дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля, разра-

батывается техникумом. Дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины или междисциплинарному курсу профессионально-

го модуля. 

7.2.При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

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

тельно). 

7.3.  С целью повышения отметки допускается повторная сдача дифференцированного за-



чета, которая осуществляется на основании личного заявления обучающегося, подписанно-

го преподавателем, ведущим дисциплину, с разрешения заместителя директора по учебной 

работе и утверждения директора техникума. 

 

             8.Подготовка и проведение комплексного дифференцированного зачета по 

дисциплинам или междисциплинарным курсам профессионального модуля 

 8.1.Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета по дис-

циплинам или междисциплинарным курсам профессионального модуля, разрабатывается 

техникумом. Комплексный дифференцированный зачет проводится за счет объема вре-

мени, отводимого на изучение дисциплин или междисциплинарных курсов профессио-

нального модуля. 

 8.2.При проведении комплексного дифференцированного зачета уровень подготовки обу-

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

удовлетворительно). 

 8.3.  С целью повышения отметки допускается повторная сдача комплексного дифферен-

цированного зачета, которая осуществляется на основании личного заявления обучающего-

ся, подписанного преподавателями, ведущими дисциплины или междисциплинарные кур-

сы, с разрешения заместителя директора по учебной работе и утверждения директора тех-

никума. 

 

9. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине или комплексного  

экзамена по двум или нескольким дисциплинам 

9.1. Подготовка к экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или не-

скольким дисциплинам. 

9.1.1.  Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком 

учебного процесса и рабочим учебным планом. На каждую экзаменационную сессию со-

ставляется утверждаемое директором техникума  расписание экзаменов, которое дово-

дится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее чем за две недели до начала 

сессии. 

9.1.2.  К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или нескольким 

дисциплинам допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные ра-

боты и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной дисциплине или дис-

циплинам. 

9.1.3. При составлении расписания экзаменов учитывается следующее: 

- для одной 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. 

9.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и 

темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоре-

тических знаний. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экза-

мен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на пред-

метно-цикловых комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе не 

позднее чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в пе-

речне должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для со-

ставления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и прак-

тических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменацион-

ные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и практические 

задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, крат-



кими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 

9.1.5.  Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается техникумом в начале соответствующего семестра и доводится до сведе-

ния обучающихся. 

9.1.6. Основные условия подготовки к экзамену: 

9.1.6.1. Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного ха-

рактера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использо-

ванию на экзамене. 

9.1.6.2.  В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экза-

менационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

9.1.6.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

9.2. Проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по двум или несколь-

ким дисциплинам 

9.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполнение за-

дания по билету обучающемуся отводится не более одного академического часа. 

9.2.2.  Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена преду-

сматривается не более одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сда-

чу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как пра-

вило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой 

группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 

учебную группу. 

Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с прослушиванием, просмот-

ром учебных работ, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя - тремя пре-

подавателями соответствующей предметно-цикловой комиссии. На их проведение преду-

сматривается фактически затраченное время, но не более одного академического часа на 

каждого обучающегося. 

9.2.3. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

-  уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной програм-

мой по дисциплине (дисциплинам); 

-  умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

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

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Техникум может использовать другие системы оценок успеваемости обучающихся, 

согласованные с учредителем. 

9.2.4.  Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку обу-

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

неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр явля-

ется определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине. 

9.2.5.  По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обу-

чающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допус-



кается повторная сдача экзамена. На последнем курсе допускается повторная сдача не бо-

лее двух экзаменов. Условия пересдачи  экзамена определяются техникумом.  

 

10. Подготовка и проведение экзамена квалификационного по профессиональ-

ному модулю. 

10.1. Подготовка к экзамену квалификационному по профессиональному модулю. 

10.1.1.  Экзамены квалификационные проводятся в период экзаменационных сессий, уста-

новленных графиком учебного процесса и рабочим учебным планом. На каждую экзаме-

национную сессию составляется утверждаемое директором техникума  расписание экзаме-

нов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее чем за две 

недели до начала сессии. 

10.1.2.  К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, полностью освоившие 

все междисциплинарные курсы профессионального модуля и прошедшие все виды практик 

предусмотренные профессиональным модулем . 

10.1.3. При составлении расписания экзаменов учитывается следующее: 

- для одной группы в один день планируется только один экзамен (экзамен квалифи-

кационный); 

- интервал между экзаменами (экзаменами квалификационными) должен быть не 

менее двух календарных дней; 

- первый экзамен (экзамен квалификационный) может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 

10.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы профес-

сионального модуля и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаме-

национные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических зна-

ний. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экза-

мен, разрабатывается преподавателями профессионального модуля, обсуждается на пред-

метно-цикловых комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе не 

позднее чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в пе-

речне должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для со-

ставления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и прак-

тических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену квалификационному, состав-

ляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Во-

просы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов долж-

ны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены тестовые задания. 

10.1.5.  Форма проведения экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

(устная, письменная или смешанная) устанавливается техникумом в начале соответствую-

щего семестра и доводится до сведения обучающихся. 

10.1.6. Основные условия подготовки к экзамену квалификационному: 

10.1.6.1. Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного ха-

рактера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использо-

ванию на экзамене квалификационном. 

10.1.6.2.  В период подготовки к экзамену квалификационному могут проводиться кон-

сультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации. 

10.1.6.3. К началу экзамена квалификационного должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 



- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

10.2. Проведение экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

10.2.1. Экзамен квалификационный проводится в специально подготовленных помещени-

ях. На выполнение теоретического задания по билету обучающемуся отводится не более 

одного академического часа. На выполнение практического задания по билету обучающе-

муся отводится не более двух академических часов 

10.2.2.  Экзамен квалификационный принимается комиссией состоящей из трех человек, 

утвержденной приказом директора, определяющим председателя комиссии со стороны ра-

ботодателя и преподавателей. Как правило, преподавателями назначаются преподаватели 

которые вели учебные занятия по междисциплинарным курсам данного профессионально-

го модуля и практические занятия в рамках практики в экзаменуемой группе. 

10.2.3. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

-  уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной програм-

мой по профессиональному модулю; 

-  умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

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

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Техникум может использовать другие системы оценок успеваемости обучающихся, 

согласованные с учредителем. 

10.2.4.  Оценка, полученная на экзамене квалификационном, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведо-

мость (в том числе и неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по экзамену квали-

фикационному за данный семестр является определяющей независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 

10.2.5.  По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена квалификационно-

го, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повыше-

ния оценки повторная сдача экзамена квалификационного не допускается.  

 

11. Права и обязанности обучающихся, имеющих академическую задолженность. 

11.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной програм-

мы или не сдача промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью.  

11.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

11.3. 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 разделе 12 настоящего Положения, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом от-

пуске или отпуске по беременности и родам.  

11.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-

цией создается комиссия.  

11.5. Обучающиеся по основным образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Техникума как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 



 

12. Порядок прохождения промежуточной аттестации обучающимися, имею-

щими академическую задолженность. 

12.1. В целях ликвидации академической задолженности за 1-й семестр учебного года, 

обучающиеся обязаны пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в период с 09 января по 30 марта текущего учебно-

го года. 

12.1.1. Ликвидации академической задолженности за 1-й семестр во второй раз проводится 

при комиссии, созданной Техникумом, в период  с 01 апреля по 30 апреля текущего учеб-

ного года. 

12.2. В целях ликвидации академической задолженности за 2-й семестр учебного года, 

обучающиеся обязаны пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в период с 01 сентября по 31 октября текущего 

учебного года. 

12.2.1. Ликвидации академической задолженности за 2-й семестр во второй раз проводится 

при комиссии, созданной Техникумом, в период  с 01 ноября по 30 ноября текущего учеб-

ного года. 

12.3.Для прохождения промежуточной аттестации в рамках п.п.11.1-12.2.1. обучающийся 

обязан лично получить допуск на экзамен, подтвердив получение допуска своей росписью 

в журнале получения допуска. 

12.4. Непосредственно перед прохождением промежуточной аттестации обучающийся 

обязан предъявить данный допуск преподавателю, после п\сдачи экзамена и (или) зачета 

обязан сдать данный допуск преподавателю.  

12.5. Допуск обучающегося преподаватель сдает лично в учебную часть. 

 


