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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся ГПОУ «СЛТ» (далее – образовательная организация) разработано 

в соответствии с:  

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

образовании в Российской федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям; 

- уставом ГПОУ «СЛТ». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости, систему оценок; формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов.  

 

1.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

1.5.  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС/ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 

1.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 

1.7. Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели. 

 

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутренней оценки качества образования. 

 

1.9. Система текущего контроля и промежуточной аттестации предполагает: 

- на уровне студента – оценивание достижений в образовательной деятельности, 

степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

- на уровне преподавателя – оценивание результативности профессионально-

педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических условий; 

- на уровне администрации – оценивание результативности деятельности техникума, 

состояния образовательного процесса, условий образовательного взаимодействия. 



  

1.10. Основными принципами текущей и промежуточной аттестации являются: 

- принцип открытости и прозрачности оценочных процедур; 

- принцип объективности и достоверности; 

- принцип реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- принцип соблюдения морально-этических норм проведения процедур оценки. 

 

 

II. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой дисциплины, МДК,  

практик. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения образовательной программы. 

 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов освоения рабочих 

программ; 

- оценки соответствия результатов освоения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

 

2.3. К основным задачам текущего контроля успеваемости относится повышение 

мотивации обучающихся к регулярной учебной и самостоятельной работе, получение 

оперативной информации о ходе усвоения учебного материала обучающимися, 

совершенствование учебно-методической работы методических комиссий, оперативный 

контроль образовательного процесса по отдельным компонентам образовательной 

программы, подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

 

2.4. Порядок, виды, формы, методы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при 

реализации образовательных программ определяются требованиями контрольно-оценочных, 

средств с учетом образовательной программы.  

 

2.5. Требования и критерии оценки результатов проведения текущего контроля 

образовательных достижений обучающегося разрабатываются педагогическим работником 

самостоятельно в соответствии с содержанием и требованиями рабочей программы 

дисциплины, МДК, профессионального модуля образовательной программы и доводятся до 

сведения обучающихся на первом занятии.  

 

2.6. Текущий контроль может организовываться в следующих формах:  

- письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;  

- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  

- устный опрос;  

- написание сочинения, реферата, доклада; 

- выполнение практического задания, лабораторной работы; 

- выполнение творческого задания;  

- работа над проектом, учебным исследованием;  

- выполнение самостоятельной работы и другие формы текущего контроля. 

 



2.7. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится ежемесячно с 

оформлением ведомости успеваемости и посещаемости за месяц (Приложение). Результаты 

аттестации за месяц заносятся педагогическими работниками в ГИС ЭО СПО в Журнал 

успеваемости с пометкой «оценка за месяц» путем выставления оценок «5», «4», «3», «2», 

«н/а». 

 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

 

2.9. К студентам, имеющим неаттестацию, могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания за неудовлетворительные результаты текущей аттестации. 

 

 

III. Организация промежуточной аттестации 

 

3.1. Освоение рабочей программы дисциплины, МДК, профессионального модуля,  

практики сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной аттестации. 

 

3.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся, её корректировку и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

- уровня усвоения компетенций, практического опыта, знаний и 

умений, формируемых в результате изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, прохождения 

практики; 

- сформированности умений самостоятельной работы с учебной 

литературой, представленной в печатной и электронной форме, с другими 

источниками информации и применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач. 

 

3.3. Порядок, виды, формы, методы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

определяются требованиями контрольно-оценочных, средств с учетом образовательной 

программы.  

 

3.4. Требования и критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

разрабатываются педагогическим работником самостоятельно в соответствии с 

содержанием и требованиями рабочей программы дисциплины, МДК, профессионального 

модуля образовательной программы и доводятся до сведения обучающихся на первом 

занятии. 

Оценка за промежуточную аттестацию является итоговой оценкой по дисциплине, 

МДК, практикам и выставляется как среднее арифметическое за:  

Пример: 

- оценку за экзамен, дифференцированный зачет (др. форма промежуточной 

аттестации); 

- практические и лабораторные работы/сочинения; 



- контрольные/проверочные  работы и др.; 

- учет посещаемости и др. 

Итоговая оценка = (оценка за Э, ДЗ + оценок за практические работы/лабораторные 

работы, контрольные работы, и др.)/количество оценок. 

 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким дисциплинам, курсам, профессиональным модулям образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплине, курсу, практикам, 

профессиональному модулю не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, 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. 

 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

 

3.10. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

3.11. Формами промежуточной аттестации являются: 

Элементы учебного плана Форма промежуточной аттестации 

Дисциплина зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

Междисциплинарный курс дифференцированный зачет, экзамен 

Профессиональный модуль экзамен по модулю/квалификационный 

экзамен 

Учебная практика зачет, дифференцированный зачет 

Производственная практика зачет, дифференцированный зачет 

Курсовой проект (работа) дифференцированный зачет 
 

К основным формам промежуточной аттестации также относятся комплексные формы 

промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет, комплексный 

экзамен по нескольким элементам учебного плана.  

Могут быть предусмотрены другие формы промежуточной аттестации: контрольная 

работа и др. 

Промежуточную аттестацию в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода рекомендуется проводить непосредственно после завершения освоения рабочих 

программ дисциплин, МДК, практик, профессиональных модулей. 

 

3.12. Результаты промежуточной аттестации определяются следующими оценками: 

- зачет: «зачтено», «не зачтено»/«зачет», «не зачет»; 

- дифференцированный зачет, экзамен, контрольная работа: по пятибалльной системе 

оценивания. 



 

3.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. По дисциплине 

«Физическая культура» предусмотрена промежуточная аттестация в каждом семестре. 

 

3.14. Итоги промежуточной аттестации заносятся в экзаменационные и зачётные 

ведомости, семестровые ведомости (Приложение), в зачётные книжки, в ГИС ЭО СПО. 

Полностью оформленные ведомости сдаются заведующему отделением в течение трех дней. 

 

3.15. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета.  

 

3.15.1. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК, 

практики. 

 

3.15.2. Перечень вопросов, практических заданий, выносимых на промежуточную 

аттестацию в форме зачета, дифференцированного зачета, включаются в состав контрольно-

оценочных средств.  

 

3.15.3. Результаты промежуточной аттестации в форме зачета, дифференцированного 

зачета обучающихся заносятся в зачетную ведомость: 

- при проведении  промежуточной аттестации в форме зачета: «зачтено»/»не зачтено» 

или «зачет»/»незачет»; 

- при проведении  промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов в зачетную книжку не вносятся. 

 

3.15.4. В случае неявки обучающегося на зачет/дифференцированный зачет в зачетной 

ведомости напротив его фамилии делается запись «не явился».  

 

3.15.5. С целью внутреннего контроля оценки качества образования на зачете или 

дифференцированном зачете могут находиться представители администрации техникума. 

 

3.16. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  

3.16.1. Бюджет времени, отведенный на промежуточную аттестацию в форме экзамена, 

определен ФГОС СПО. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Для учебной группы в один день 

планируется только один экзамен. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 

 

3.16.2. Перечень вопросов, практических заданий, выносимых на промежуточную 

аттестацию в форме экзамена, а также критерии оценки включаются в состав контрольно-

оценочных средств.  

 

3.16.3. В период подготовки к экзаменам проводятся консультации за счет общего 

времени, отведенного на консультации. 

 

3.16.4. Ее позднее, чем за 10 дней до начала экзамена приказом директора 

утверждается дата, время и аудитория, преподаватель-экзаменатор, представитель 

администрации.  

 



3.16.5. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные билеты (экзаменационные материалы), наглядные пособия, справочные 

пособия, нормативные документы, образцы лабораторного оборудования, разрешенные к 

использованию на экзамене, оценочный инструментарий, экзаменационная ведомость, 

зачетная книжка.  

 

3.16.6. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент 

имеет право на подготовку к ответу в течение 20 минут. Количество студентов, находящихся 

одновременно в аудитории, где проходит экзамен в устной форме, должно удовлетворять 

следующие условиям: не более 5-6 студентов на одного преподавателя в начале экзамена 

при подготовке студентов.  

 

3.16.7. Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам в 

конце экзамена, результаты письменных экзаменов сообщаются в течение трех рабочих дней 

после проведения экзаменов.  

 

3.16.8. Результаты промежуточной аттестации в форме экзамена заносятся в 

экзаменационную ведомость: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в 

зачетную книжку не вносятся. 

 

3.16.9. Письменные экзаменационные работы выполняются на бланке со штампом 

образовательной организации. 

 

3.16.10. Оплата за приём экзаменов преподавателю-экзаменатору проводится  из 

расчёта 15 минут на одного студента.  

 

3.16.11. Обучающимся выпускных групп на последнем курсе обучения для получения 

более высокой итоговой оценки может быть разрешено прохождение дифференцированного 

зачёта или экзамена в устной форме не более чем по двум дисциплинам, МДК, изучаемым 

на первом или последующих курсах. Оформляется направление на улучшение итоговой 

оценки по личному заявлению обучающегося. 

 

3.16.12. Преподавателю запрещается: 

- отказывать в приеме зачета у  обучающегося, а также в его присутствие на экзамене 

при отсутствии на то причин; 

- изменять сроки и время приема и проведения зачетов, экзаменов, курсовых проектов 

(работ), отчетов практик без имеющегося на то разрешения; 

- нарушать сроки возврата ведомостей (индивидуальных направлений) заведующему 

отделением; 

- изменять формы промежуточной аттестации без согласования заместителем 

директора, заведующим отделением; 

- превращать сдачу практических и лабораторных работ в дополнительный зачет, 

экзамен; 

- направлять обучающегося на пересдачу зачета к преподавателю, который не 

принимал участие в образовательном процессе данной группы без наличия на то разрешения 

заместителя директора, заведующего отделением. 

А также запрещается: 

— принимать зачет преподавателям, не принимавшим участие в образовательном 

процессе группы (направления) без наличия на то разрешения; 

— присутствие на зачетах посторонних лиц. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

ГПОУ «СЛТ» 

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 
ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 

за    20  /   учебного года 

Группа №   Курс   Форма обучения  

 

Профессия/Специальность    

 

 

 

% успеваемости       

   

% качества       

 

Классный руководитель     

  (подпись)  (ФИО) 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Наименование дисциплин, МДК, практик 
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9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 



Приложение 2  
 

    
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ СЕМЕСТРОВАЯ  

 

Группа №   Курс   Учебный год   Семестр  

 

Профессия/Специальность    

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студентов 

Дисциплины 

К
о

л
и

ч
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т
в

о
 н

/а
 

Экзамены Диф. зачеты Семестровые 
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14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                



Приложение 3 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

ГПОУ «СЛТ» 

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Семестр  20  - 20  учебный год 

 

Форма контроля  дифференцированный зачет/зачет/контрольная работа 

 

Группа №   Курс   Форма обучения  

 

Профессия/Специальность    

    

 

 

Дисциплина/МДК   

 

Ф.И.О. преподавателя  

 

Дата проведения   

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы студента Отметка о сдаче зачета 
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Преподаватель     

  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число студентов на зачете   

                не явившихся на зачет  

Из них получивших «отлично»  

                                    «хорошо»  

                                    «удовлетворительно»  

                                    «неудовлетворительно»  

                                    «зачет»  

                                    «незачет»  



Приложение 4 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

ГПОУ «СЛТ» 

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

от   

 

по дисциплине/МДК   

   

 

Семестр  20  - 20  учебный год 

 

Группа №   Курс   Форма обучения  

 
Профессия/Специальность    

 

 
Председатель комиссии   

 
Преподаватель-экзаменатор   

 

На экзамен явились допущенные к нему ________чел, не явились _________чел. 

 

Экзамен начался в ____ час. _____ мин. 

Экзамен закончен ______час. ____мин. 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. экзаменующегося № взятого 

билета, тема 

реферата 

Оценка 

за 

экзамен 

Итоговая 

оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      



18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 «5» -    

 «4» -     

 «3» -     

 «2» -     

 Не допущено -     

 

особые мнения об оценках ответов студентов_______________________________________________                     

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

запись о случаях нарушения установленного порядка экзаменов 

________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата проведения экзамена   

 

Дата внесения оценок в протокол    

 

  

 

Председатель экзаменационной комиссии        

  (подпись)  (ФИО) 

 

Преподаватель-экзаменатор       

  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


