
 



Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие виды: 

-   устный опрос на занятиях; 

-   проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ; 

-   защита лабораторных, практических работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями по согласованию с цикловыми методическими комиссиями.  

Результаты текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться 

преподавателем в журнал теоретического обучения. 

3. Организация промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося по УД, МДК.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) (ЭК); 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- дифференцированный зачёт; 

- контрольная работа; 

- защита проекта. 

 

3.3. Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся за счет времени отведенного на УД, 

МДК, экзамены - за счет времени выделенного ФГОС СПО.  

3.4. Контрольная работа по дисциплине может предусматриваться по тем дисциплинам, 

которые в основном предполагают решение практических задач. 

3.5. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами. Рабочим учебным планом устанавливается форма промежуточной аттестации. 

3.6. Количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре). 

4. Подготовка материала к промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 



4.1. На промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам проверяется 

соответствие знаний и умений обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

4.2. Используя программный материал, освоенный по УД/МДК, преподаватель составляет 

контрольно-измерительные материалы по УД/МДК, комплекты экзаменационных 

материалов по УД/МДК, контрольно-оценочные средства. Комплекты экзаменационных 

материалов по УД рассматриваются на цикловой методической комиссии, 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе и утверждаются 

директором техникума. Экзаменационные материалы по МДК входят в состав 

контрольно-оценочных средств, которые согласуются с работодателем и утверждаются 

директором техникума. Контрольно-измерительные материалы рассматриваются на 

цикловой методической комиссии, утверждаются заместителем директора по учебной 

работе.  

 

4.3. В экзаменационный материал по русскому языку, математике, физике, экономики, 

химии, общепрофессиональным дисциплинам рекомендуется включать как теоретические 

вопросы, так и практические задания, причем для экзаменационной комиссии должны 

быть подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного 

материала. 

 

4.4. Задания к дифференцированному зачёту разрабатываются преподавателем с учетом 

требований ФГОС, рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 

5. Требования к проведению промежуточной аттестации 

 

5.1. Экзамены по учебным дисциплинам проводятся непосредственно после окончания 

освоения соответствующих программ. 

 

5.2.  При составлении расписания экзаменов учитываются следующие требования: 

- в течение дня в учебной группе планируется один только письменный или устный  

экзамен; 

- интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 

 

5.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывает её наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные 

материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний. 

 

5.4.  Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

 

5.5.  В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных разделов программы. 

В том случае, если специфика УД/МДК требует включение задачи или примера, в 

экзаменационный билет включаются 2 вопроса и одна задача или пример. 

 

5.6. Число экзаменационных билетов должно быть (как правило, на 2) больше числа 

обучающихся в экзаменационной группе.  

 

5.7. ЦМК определяется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, которые разрешены при  использовании на 

экзамене. 



 

5.8.  К экзамену должны быть подготовлены следующие документы: 

Экзаменационные билеты; 

Наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

Протокол экзаменационной комиссии; 

 

5.9.  Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях (кабинетах). 

 

5.10. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

УД/МДК в экзаменуемой группе. Количество часов, отведенных на проведение экзаменов:  

- на проведение устного экзамена предусматривается - не более 6  академических часов на 

группу;  

- на проведение письменного экзамена – 6 академических часов (при приеме экзамена не 

более 3-х академических часов на учебную группу и 3 часа на проверку преподавателем 

экзаменационных работ);  

 

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не 

разрешается. 

 

5.11. При проведении устного экзамена группа делится на подгруппы сдающие экзамены 

одна после другой в один и тот же день. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории 

может находиться одновременно не более 8 обучающихся. 

 

5.12. После ответа на вопросы экзаменационного билета обучающемуся могут быть 

предложены дополнительные уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамены. 

 

5.13. Письменные экзаменационные работы выполнятся на бумаге со штампом техникума. 

Экзаменационные работы подписываются преподавателем и ассистентом. 

 

5.14. В случае неявки обучающегося на экзамен, в протоколе ставится отметка "не 

явился". Обучающемуся, не явившемуся на экзамен (зачет) по неуважительной причине, 

назначается другой срок сдачи экзамена (зачета). 

 

Обучающимся, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные сроки по 

болезни или другим уважительным причинам, документально подтвержденным 

соответствующими документами, зам. директора по учебной работе устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов (по личному заявлению обучающихся). 

 

5.15. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же УД/МДК допускается не 

более двух раз в сроки, отведенные для пересдач. Последняя, третья пересдача, 

допускается только с разрешения директора техникума. Для этого издается приказ, где 

указывается: УД/МДК; сроки приема экзамена (зачета); экзаменатор и состав комиссии; 

аудитория. 

 

5.16. В случае неспособности обучающегося ответить на билет, ему предоставляется 

право взять второй билет, при этом оценка снижается на один балл. 

 

5.17. В случае нарушения дисциплины и порядка проведения экзаменов обучающиеся 

могут быть удалены с экзамена. 

 



5.18. В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по экзаменационным 

материалам за счет общего времени, отведенного на консультации 

 

5.19. Начало экзаменов устанавливается заместителем директора по учебной работе. 

Обучающиеся должны являться на экзамен за полчаса до начала экзамена. 

 

5.20. На письменном экзамене обучающиеся должны иметь: ручку, карандаш, линейку, 

калькулятор. 

 

5.21. На устном экзамене обучающиеся должны иметь: письменные принадлежности и 

разрешенные материалы для сдачи экзамена по данному УД/МДКу; 

 

6. Оценка и учет знаний обучающихся 

 

6.1. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложенного ответа. 

 

6.2. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: "отлично"(5), "хорошо" (4), 

"удовлетворительно"(3),  "неудовлетворительно" (2). 

 

Оценка "отлично" ставится в том случае, когда обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 

Оценка "хорошо" ставится, если обучающийся, твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

 

6.3. Порядок получения и сдачи протокола экзаменационной комиссии. 

Для проведения экзамена готовятся протоколы экзаменационной комиссии, которые 

выдаются в учебной части техникума преподавателю не позднее, чем за один день до 

проведения экзамена; 

После проведения контрольного мероприятия преподаватель сдает протокол на 

следующий день; 

 

6.4. Индивидуальные направления (допуски) 

 



Индивидуальные направления (допуски) используются в случае сдачи обучающимся 

экзамена (зачета) вне срока: досрочно, пересдача, ликвидации задолженности; 

 

Индивидуальные направления (допуски) обучающийся получает лично; 

 

Индивидуальные направления (допуски) должны быть сданы в учебную часть на 

следующий день после проведения контрольного мероприятия; 

 

6.5. Досрочная сдача экзаменов 

 

6.5.1. Директору техникума предоставляется право разрешать успевающим обучающимся 

досрочную сдачу экзаменов в период текущего семестра. 

 

В случае необходимости досрочной сдачи экзамена обучающийся подает на имя 

директора техникума заявление, в котором должны быть указаны: 

- уважительная причина изменения сроков экзамена, по возможности, подтвержденная 

документально; 

- согласие преподавателя принять экзамен; 

- ходатайство куратора и зам директора по учебной работе с указанием об отсутствии 

академической задолженности; 

 

6.5.2. Досрочно обучающийся может сдавать либо все дисциплины, выносимые на 

промежуточную аттестацию, либо выборочно по решению директора или его заместителя. 

 

6.5.3. Если при досрочной сдаче была получена неудовлетворительная оценка или незачет, 

то обучающийся имеет право пересдачи вместе с группой, согласно установленному 

расписанию проведения экзаменов. 

 

6.5.4. Для досрочной сдачи экзамена (зачета) обучающемуся выдается распоряжение о 

разрешении досрочной сдачи и индивидуальный протокол. 

 

7. Пересдача экзамена или дифференцированного зачета. С целью повышения оценки 

допускается повторная сдача дифференцированного зачета/экзамена. 

8. В техникуме устанавливается следующая периодичность проведения 

промежуточной аттестации: 

8.1. Ежемесячная:  

-   проводится по всем дисциплинам, изучаемым обучающимися в течение месяца с 

выставлением преподавателями оценок (5,4,3,2, н/а) в ведомость успеваемости в 

последний день текущего месяца; 

- оценки, полученные обучающимися в результате ежемесячной аттестации, заносятся 

классными руководителями групп в сводную ведомость; 

-   не аттестованными считаются обучающиеся, посетившие менее 50% учебных занятий; 

-   заместитель директора по учебной работе анализирует сводную ведомость 

ежемесячной аттестации группы, доводит до сведения директора и инженерно - 

педагогических работников,  при необходимости - до сведения родителей (лиц, их 

заменяющих) результаты успеваемости   обучающихся; 



-       обучающиеся, получившие по итогам ежемесячной аттестации «2» (н/а), обязаны 

ликвидировать задолженность в течение  10-14  дней следующего месяца. 

-       обучающиеся, не ликвидировавшие задолженность в установленный срок, не могут 

быть аттестованы положительно в последующую ежемесячную аттестацию. 

8.2.  Промежуточная аттестация обучающихся за полугодие: 

-         промежуточная  аттестация обучающихся по окончании полугодия проводится по 

всем дисциплинам, изучаемым в течение полугодия; 

-         положительные результаты промежуточной  аттестации обучающихся по окончании 

полугодия могут быть при наличии большего числа положительных текущих оценок и в 

том случае, если обучающимися выполнена практическая часть программ по всем 

дисциплинам:  обязательные контрольные, лабораторно-практические работы, сданы 

необходимые зачеты и т.д.; 

- неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

УД/МДК (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью; 

- обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность; 

- для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия; 

 

-    ликвидация задолженностей обучающимися по результатам промежуточной 

 аттестации по окончании полугодия осуществляется в течение 15-дневного срока по 

окончании полугодия. 

8.3.    промежуточная аттестация обучающихся за год: 

-         по результатам промежуточной  аттестации  по окончании учебного года – (по 

завершению курса) решением педагогического совета успевающие обучающиеся 

переводятся на следующий курс, а неуспевающие обучающиеся  получают домашние 

задания на лето и проходят контрольные опросы в сентябре нового учебного года; 

-         обучающиеся, успешно прошедшие повторную  промежуточную аттестацию по 

окончанию учебного года, решением педагогического совета переводятся на следующий 

курс, а не прошедшие аттестацию - отчисляются из образовательного учреждения; 

-         сроки повторной промежуточной  аттестации по окончанию   учебного года могут 

быть изменены в связи с болезнью обучающегося или по другой уважительной причине. 

9. Права обучающихся 

9.1. От промежуточного контроля в переводных группах могут быть освобождены 

обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по данной дисциплине учебного плана. 

 

- призеры городских (республиканских) олимпиад, конкурсов; 

 



- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного 

года, находящиеся в больницах или длительно нетрудоспособные и имеющие текущие 

удовлетворительные оценки. 

 

9.2. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до её окончания, 

решением руководства техникума разрешается сдавать в другие сроки или с другими 

группами. 

 

9.3. Обучающиеся, не сдавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

имеют право на повторную пересдачу в пределах одного года, после образования 

академической задолженности. Сроки повторной пересдачи устанавливаются техникумом. 

Обучающиеся выпускных групп ликвидируют академическую задолженность до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

9.4. Обучающемуся на основании личного заявления возможна замена преподавателя для 

сдачи академических задолженностей и экзамена. Распоряжением директора техникума 

назначается другой преподаватель, компетентный в области данной УД/МДК. 

 

10. Экзаменационные комиссии 

Списки экзаменационных комиссий, принимающих промежуточный контроль в 

переводных группах, даты контроля утверждаются директором техникума. 

 

Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля, записываются в 

ведомости (установленного образца) и журналах теоретического обучения.  

 

11. Допуск обучающихся к аттестации 

11.1. К аттестации по учебной дисциплине допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные оценки по данной дисциплине. 

 

11.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по дисциплине, выносимым 

на аттестацию, сдают аттестацию по этой дисциплине, в сроки, установленные для 

повторных аттестаций. 

 

 

Составил: заместитель  директора по учебной работе                  С.Г. Соколова  

 

Согласовано со Студенческим советом 

зам. председателя                                         А. Спиридонова 

 


