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1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части требований к оцениванию качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП), оценка качества освоения ОПОП 
включает текущий контроль, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и содержание промежуточной аттестации и 
текущего контроля знаний об)щающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональногообразования.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013т. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам СПО»,

-  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО).

-  Устава АПОУ УР «РМК М3 УР».
1.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и ПМ разрабатываются колледжем самостоятельно, периодичность 
промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами и календарными графиками 
учебного процесса.

2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения обучающимися 

программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов.
2.2. Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.3. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
изучение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), в период 
прохождения учебных практик.

2.4. Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы, 
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

2.5. Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий.
2.6. Основными задачами текущего контроля успеваемости являются:

-  проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами;
-  приобретение и развитие навыков самостоятельной работы студентов;
-  соверщенствование методики проведения занятий;
-  упрочение обратной связи между преподавателями и студентами.

2.7. В показатели текущего контроля успеваемости входят: результаты контрольных 
мероприятий (тестовый контроль, письменная работа, устный опрос, защита проекта, 
лабораторной работы, отчет по результатам практической работы, отчет о выполнении 
самостоятельной работы и др.), мероприятий, проводимых в инициативном порядке (участие в 
студенческих конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д.).

2.8. Система организации текущего контроля успеваемости - периодичность 
контрольных мероприятий, формы контроля, объем и содержание учебного материала, 
вьшосимого на контроль, критерии оценки, перечень показателей текущего контроля 
устанавливается преподавателем самостоятельно с ориентиром на общепринятые нормы.

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется преподавателями, 
ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в электронном журнале.

3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.



3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и качества подготовки 
обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) в части требований к результатам освоения 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей ОПОП ППССЗ м 
определяет:

-  полноту и прочность теоретических знаний;
-  сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 
деятельности;

-  соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, умениям, 
практическому опыту;

-  развитие общих и сформированность профессиональных компетенций,
3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются:

-  экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов профессионального 
модуля (МДК и всех видов практик);

-  комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или 
междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля;

-  экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;
-  дифференцированный зачет;
-  комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля;
-  зачет по отдельной учебной дисциплине;
-  курсовая работа.

3.4. Информация о формах промежуточной аттестации доводится до сведения обучающиеся в 
начале каждого учебного года. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным 
планом. Дата экзамена доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 
недели.

Результаты текущей успеваемости обучающихся и результаты промежуточной 
аттестации доводятся до родителей обучающихся на родительских собраниях и подлежат 
обсуждению на заседаниях Административного овета. Педагогического совета с целью разработки 
коррекционных и профилактических мер предупреждения неуспеваемости, принятия 
управленческих решений.

3.5. 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.

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 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. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.

3.9. 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.

3.10. Повторная сдача экзамена для повышения оценки допускается один раз по заявлению 
студента.

4. Планирование промежуточной аттестации
4.1. В соответствии со структурой ОПОП ППССЗ образовательной организацией 

самостоятельно определяется объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию в 
каждом семестре. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной



аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов 10 (без учета зачетов по физической 
культуре). Получение итоговой оценки приравнивается к получению зачета.

4.2. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 
концентрированно, промежуточная аттестация проводится в семестре их изучения. В случае 
изучения дисциплины/ПМ в течение нескольких семестров возможно проведение 
промежуточной аттестации по данной дисциплине/ПМ в каждом из семестров или после 
завершения их освоения.

4.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 
вариативной части ОПОП ППССЗ, являются обязательными для аттестации элементами ОПОП 
ППССЗ.

5. Формы промежуточной аттестации
5.1. Экзамен (квалиФикационныйУэкзамен по модулю

При освоении программ профессионального модуля в последнем семестре его изучения 
формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП ППССЗ) является 
экзамен (квалификационный)/экзамен по модулю, который представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный)/экзамен по 
модулю проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана. Допуск кэкзамену 
должен быть оформлен приказом директора.

Экзамен (квалификационный)/ экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП ППССЗ» ФГОС СПО.

Условием допуска к экзамену (квалификационному)/экзамену по модулю является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 
модуля (МДК) и практик.

Решение о допуске обучающегося к аттестации по профессиональному модулю принимается на 
основании устного или письменного представления ведущего преподавателя и утверждается приказом 
директора.

Для проведения экзамена квалификационного/экзамена по модулю разрабатываются контрольно
оценочные средства, позволяющих оценить знания, умения, приобретенный учебный и 
практический опыт, а также сформированность общих и профессиональных компетенций.

Оценочные материалы составляются на основе рабочей программы ПМ и охватывают его 
наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные вопросы и практические задания должны быть 
максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Перечень вопросов и практических заданий, вьшосимых на экзамены, разрабатывается 
преподавателями ПМ с привлечением преподавателей, преподающих смежные дисциплины, 
обсуждается на заседаниях цикловых методических комиссий, научно-методического Совета и 
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов.

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 
практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам, составляются 
экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания должны носить равноценный 
характер, формулировки должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 
толкование. Билеты утверждаются заместителем директора по учебной работе/заведующим 
учебной части филиала. Количество билетов должно превышать количество обучающихся в группе.

Форма проведения экзаменов квалификационных/экзаменов по модулю устанавливается 
смешанной (проверка и оценка умений, знаний, сформированности компетенций) и может 
проводиться, в том числе с включением тестирования, защиты проектов, решения ситуационных 
задач и выполнения практических манипуляций обучающимися.

Основные условия подготовки к экзаменам квалификационным/экзаменам по модулю:
-  образовательное учреждение определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к использованию на 
экзамене;

-  в период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
Формы проведения консультаций определяются преподавателями самоетоятельно.

К началу экзаменов должны быть подготовлены следующие документы: контрольно
оценочные средства, в т.ч. экзаменационные билеты и экзаменационная ведомость.



-  эталоны ответов и критерии оценок;
-  наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене.
Контрольно-оценочные средства разрабатывается в соответствии с локальным актом по 

разработке и оформлению комплекта контрольно-оценочных средств и утверждаются приказом 
директора.

Экзамен квалификационный/экзамен по модулю принимается, как правило, преподавателями, 
которые вели учебные заьзятия по данному ПМ в экзаменуемой группе. На экзамене в обязательном 
порядке должен присутствовать представитель работодателя или профессиональных общественных 
объединений.

Экзамены проводятся в специалъно подготовленных помещениях. Во время сдачи устны.х 
экзаменов в аудитории может находитъся одновременно не более 4-5 обучающихся.

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена является решение: «вид 
профессионалъной деятелъности освоен / не освоен» и оценка: 3(удовлетворительно), 4(хорошо),
5(отлично), 2(неудовлетворительно).

5.2. Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК: экзамен по
отдельной учебной дисциплине/МДК

В случае изучения дисциплины (МДК) в течение нескольких семестров возможно 
проведение экзаменов по данной дисциплине (МДК) в каждом из семестров.

При выборе дисциплин (МДК) для комплексного экзамена по двум или нескольким 
дисциплинам колледж руководствуется наличием между ними межпредметньк связей.

Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК экзамен по 
отдельным учебным дисциплинам/МДК проводятся в соответствии с графиком учебного процесса 
учебного плана.

При выборе учебных дисциплин/МДК для экзаменов образовательное учреждение 
руководствуется:

значимостью учебной дисциплины/МДК в подготовке специалиста; 
завершенностью изучения учебной дисциплины/МДК.

К комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам/МДК, экзамену по отдельной 
учебной дисциплине/МДК допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной 
работы, предусмотренные программой.

Решение о допуске обучающегося к экзамену по отдельной дисциплине/ МДК и.зи 
комплексному экзамену по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК принимается на 
основании устного или письменного представления ведущих преподавателей и утверждается 
приказом директора.

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы в один день 
планируется только один экзамен. Допускается проведение экзамена на следующий день после 
окончания изучения учебной дисциплины (МДК).

Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена по двум или 
нескольким учебным дисциплинам/МДК, экзамена по отдельной учебной дисциплине/МДК 
формируются контрольно-оценочные материалы, позволяющих оценить знания, умения, 
приобретенный зшебный и практический опыт.

Оценочные материалы составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины 
(дисциплин), ПМ и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные 
вопросы и практические задания должны быть максимально приближены к условиям будущей 
профессиональной деятельности обучающихся.

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены, разрабатывается 
преподавателями дисциплин/МДК с привлечением работодателей и преподавателей, преподающих 
смежные дисциплины, обсуждается на заседаниях цикловых методических комиссий и доводится 
до обучающихся не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. Количество билетов должно 
превышать количество об)шающихся в группе.

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 
практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам, составляются 
экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания должны носить равноценный характер, 
формулировки должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование.



Билеты утверждаются заместителем директора по учебной работе/завелующим учебной частью 
филиала.

Форма проведения экзаменов устанавливается образовательным учреждением и может быть 
устной, письменной (этап тестирования и проверки теоретических знаний по билетам) или 
смешанной.

Основные условия подготовки к экзаменам:
-  образовательное учреждение определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене;
-  в период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации но 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
Формы проведения консультаций определяются преподавателями самостоятельно.

К началу экзаменов должны быть подготовлены следуюпще документы:
- контрольно-оценочные материалы, в т.ч. экзаменационные билеты и экзаменационная 

ведомость;
- эталоны ответов и критерии оценок;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные к 

использованию на экзамене.
Контрольно-оценочные материалы разрабатываются в соответствии с нормативными документами 

АПОУУР«РМКМЗУР».
Экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК или комплексный экзамен по 

двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК принимается, как правило, преподавателем 
(преподавателями), который (которые) вел(вели) учебные занятия по данной дисциплине/МДК 
в экзаменуемой группе. Допускается замена преподавателя при необходимости.

На сдачу устного экзамена по отдельной учебной дисциплине/МДК предусматривается не более 
одной трети академического часа на каждою обучающегося, па сдачу письменного экзамена - не более трех 
часов на учебную группу.

На сдачу устного комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК 
предусматривается не более половины академического часа на каждого обучающегося, на сдач\ 
письменного экзамена не более трех часов на учебную группу.

На вьшолнение заданий в тестовой форме, в том числе компьютерных, обучающемуся отводится 
не более 1 минуты на одно задание.

Экзамены проводятся в специально подготовленных помещеьшях. Во время сдачи устных 
экзаменов в аудитории может находиться одновременно не более 4-5 обучающихся.

Наименование учебных дисциплин/МДК входящих в состав комплексного экзамена по двум 
или нескольким учебным дисциплинам/МДК указываются после слов «Комплексный экзамен» при 
составлении экзаменационксых материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке.

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книлосу 
обучающегося и экзаменационную ведомость.

Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей независимо от полученных в 
семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине(ам)/МДК.

5.3. Дифференцированный зачет 
Дифференцированный зачёт как форма промежуточной аттестации предусматривается как форма 

контроля по итогам производственной и преддипломной практики, либо как форма контроля по МДК. 
дисциплине, изучаемой на протяжении нескольких семестров.

Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета разрабатываются 
преподавателями самостоятельно. Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета 
следует провод ить за счет времени, отводимого на освоение соответствующего модуля или дисциплины.

Дифференцированный зачет контролирует уровень освоения теоретических знаний, умений и 
сформированность у обучающегося компетенций- определенных в разделе «Требования к
результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО по дисциплине или МДК. Дифференцированный зачет может 
проводиться в виде следующих форм: тестирование, письменный опрос, устный опрос, зашита реферата 
или творческой работы, вьшолнение практических заданий, комбинированная и др.

Дифференцированный зачет по разделам (темам) МДК, МДК в целом должен содержать в 
обязательном порядке не только теоретические вопросы, но и проверку сформированности умений и 
компетенций.



Фонд оценочных средств для проведения дифференцированного зачета, включающий перечень 
вопросов и практических заданий, вьшосимых на дифференцированный зачет, разрабатываегся 
преподавателями учебных дисциплин/МДК, обсуждается на заседаниях цикловых методических комисспп.

Перечень вопросов и практических заданий доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 
месяц до проведения дифференцированного зачета. Формулировки вопросов должны бьнь четкими, 
краткими, понятными, исключающими двойное тожование.
Контрольно-оценочные материалы к дифференцированному зачету разрабатьшаются в 
соответствии с методическими требованиями к содержанию и оформлению материалов 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу.

5.4. Зачет
Зачёт по отдельной дисциплине, разделу, теме МДК предусматривается как форма промежуточной 

аттестации.
При проведении зачета уровень подготовки обучающихся оценивается: «зачтено», «не 

зачтено». Результат зачета выставляется в зачетную ведомость и в зачетную книжку обучающегося.
Зачет проводятся за счет объема времени, отводимого для изучения соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса.
5.5. Курсовая работа

Требования к организации вьшолнения и защиты курсовой работы представлены в 
соответствующем Положении.

6. Критерии оценки качества подготовки обучающихся

6.1. Критерии оценки качества подготовки обучающихся отражены в Положении о с и п е м е  
оценивания учебнък достижений обучающихся АПОУ УР «РМК М3 УР» и порядке вы сгав .юпия  
текущих, семестровых и итоговых оценок.

6.2. В случае неявки обучающегося на экзамен преподаватель отмечает в экзаменационной 
ведомости «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, 
оценка в ведомости «не явился» приравнивается к неудовлетворительной оценке.

6.3. В случае неявки на экзамен по уважительной причине обучаюшемуся необходимо 
обратиться к заведующему отделением с заявлением, в котором объясняются причины отсутствия па 
экзамене и прилагаются подтверждающие документы. Обучающе.муся назначается прикаитм 
директора колледжа другой срок сдачи.

7. Заключительное положение
7.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ПОО.
7.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о локальных 

актах.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат \регхлироватпо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уставом ПОО п 
иными локальными нормативными актами ПОО.
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