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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» (далее Колледж) по программам СПО очной формы обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 г. № 464; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым 

образовательным программам);  

 Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж». 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются основными формами контроля образовательных и профессиональных 

достижений студентов колледжа. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обеспечивают оперативное управление учебно-профессиональной 

деятельностью студентов, еѐ корректировку.  

1.5. Основными принципами текущего контроля и промежуточной 

аттестации являются: открытость и прозрачность оценочных процедур; полнота 

и системность; объективность и достоверность; соответствие критериев оценки 

задачам обучения; соблюдение морально-этических норм при проведении 

процедур оценки. 

 

2. ФОРМЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль подразумевает регулярную объективную оценку 

качества освоения обучающимися содержания дисциплины, 

междисциплинарного курса в следующих видах: устный опрос, тестирование, 

выполнение письменных заданий, защита докладов, рефератов, составление 

схем и таблиц и др. Виды текущего контроля знаний определяются 

преподавателями с учетом мнения кафедры. 

2.2. Цели текущего контроля: 

 отслеживание результатов качества обучения в русле 

компетентного подхода; 

 коррекция и планирование образовательной деятельности 



студентов. 

2.3. Преподаватели: 

 выставляют результаты текущего контроля в журнал группы; 

 знакомят с результатами контроля студентов и кураторов 

соответствующих групп; 

 ведут профилактическую работу по улучшению результатов 

обучения, своевременно информируя кураторов, зав.отделениями, зам. 

директора по учебной работе о результатах текущего контроля. 

2.4. Кураторы групп:  

 прогнозируют результаты обучения студентов; 

 ведут профилактическую работу со студентами и преподавателями 

по улучшению результатов обучения; 

 анализируют и обсуждают в группах результаты текущего 

контроля; 

 контролируют ликвидацию отрицательных результатов текущего 

контроля студентов в группе, а также информируют родителей о результатах 

текущего контроля. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный 

курс, учебную и производственную практики. 

3.2. Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: 

 входной контроль; 

 тематический контроль; 

 рубежный контроль. 

3.3. Входной контроль проводится по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в течение первых двух недель каждого семестра 

учебного года. Результаты входного контроля преподаватель использует для 

корректировки траектории изучения дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.4. Тематический контроль проводится по материалам и в объеме 

одной учебной темы. 

3.5. Рубежный контроль позволяет определить качество изучения 

студентами учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. Проводится несколько раз в семестр, в сроки, 

определенные рабочей программой дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.6. Текущий контроль успеваемости студентов проводится на всех 

видах учебных занятий. Формы и методы текущего контроля выбираются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

3.7. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом 

занятии доводит до сведения студентов требования и критерии оценки знаний, 



умений по дисциплине.  

3.8. Каждая форма текущего контроля оценивается в баллах и 

обязательно вносится преподавателем в учебный журнал следующими 

условными обозначениями: 

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»; 

2 - «неудовлетворительно». 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОЦЕДУРОЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

4.1. Общее руководство организации процедуры текущего контроля 

осуществляет заместитель директора по учебной работе/заведующий 

филиалом. 

4.2. Заведующие отделениями организуют и контролируют процедуру 

проведения, прогнозируют и анализируют результаты текущего контроля 

успеваемости. 

4.3. Преподаватели своевременно заносят результаты текущего 

контроля в журнал группы. 

4.4. Кураторы групп осуществляют контроль результатов текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

 

5. ФОРМЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 обеспечить объективную оценку умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций, формируемых в процессе освоения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО; 

 оценить соответствие уровня и качества подготовки специалиста 

ФГОС СПО по соответствующей специальности в части требований к 

результатам освоения образовательной программы; 

 определить полноту и прочность теоретических знаний по 

дисциплинам, профессиональным модулям; 

 выявить сформированность практического опыта, умений 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач, 

выполнении лабораторных и самостоятельных работ; 

 установить качество выполнения заданий самостоятельной работы, 

умений по поиску, обработке, интерпретации информации, в т.ч. в рамках 

работы с учебной литературой, методическими пособиями, информационно-

образовательными ресурсами. 

5.2. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

5.3. Промежуточная аттестация проводится по учебным дисциплинам, 



междисциплинарным курсам, профессиональные модулям в формах и в сроки, 

предусмотренные учебными планами и календарным графиком. Учебные 

дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации 

элементами ППССЗ, их освоение должно завершается одной из возможных 

форм промежуточной аттестации. 

5.4. Основными формами промежуточной аттестации в колледже, 

являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет, в том числе комплексный 

дифференцированный зачет; 

 экзамен, в том числе комплексный экзамен и экзамен 

(квалификационный). 

5.5. Оценивание качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО с получением 

среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает 

в себя обязательные экзамены по русскому языку и литературе, математике, 

истории и обществознанию. 

5.6. Конкретные виды и процедура промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК) и 

профессиональному модулю разрабатываются на кафедрах. 

5.7. Материалы для проведения промежуточной аттестации (зачѐты, 

дифференцированные зачѐты) предоставляются за 2 недели до начала 

аттестации; экзаменационные материалы (в том числе экзамена 

квалификационного) - не позднее, чем за месяц до начала проведения 

промежуточной аттестации.  

5.8. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию во 

2 полугодии переводятся на следующий курс. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академические задолженности 

переводятся на следующий курс условно. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
6.1. Порядок проведения зачета, дифференцированного зачѐта (в том 

числе комплексного дифференцированного зачѐта) по учебной дисциплине, 

МДК. 

6.1.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачѐта или 

дифференцированного зачета (в том числе комплексного дифференцированного 

зачета) самостоятельно разрабатывается колледжем и отражается в фонде 

оценочных средств (ФОС). 

6.1.2. Комплексный дифференцированный зачет предусматривается по 

дисциплинам, имеющим межпредметные связи и междисциплинарным курсам 

одного профессионального модуля. При этом учитывается: 

- сроки изучения дисциплин или МДК; 

- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах); 



- одинаковая форма отчетности по дисциплинам или МДК; 

- завершенность их изучения в одном семестре. 

6.1.3. Комплексный дифференцированный зачет планируется: 

- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые 

формы контроля в количество дней, определенных ФГОС специальности для 

проведения промежуточной аттестации; 

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного 

контроля в форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний 

предел (8 экзаменов, 10 зачетов и дифференцированных зачетов). 

6.1.4. В рабочем учебном плане в пояснительной записке 

расшифровывается состав комплексного дифференцированного зачета 

(наименования дисциплин и МДК, входящих в него). 

6.1.5. При подсчете общего количества экзаменов, 

дифференцированных зачетов по циклу дисциплин комплексная форма 

итоговой аттестации учитывается как одна единица. 

6.1.6. Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета (в том числе комплексного 

дифференцированного зачета) проводится за счет часов, отведѐнных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК. 

6.1.7. Материалы для проведения зачѐта, дифференцированного зачѐта 

(в том числе комплексного дифференцированного зачета) согласовываются с 

заведующим кафедрой (в филиале согласуется зав. кафедрами и утверждается 

заведующим филиалом). 

6.1.8. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся 

фиксируется в протоколе словом «зачтено/ не зачтено». 

6.1.9. При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно и фиксируется в протоколе. 

6.1.10. Формой промежуточной аттестации по физической 

культуре являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.  

6.1.11. Результаты промежуточной аттестации прописываются в 

зачетную книжку словами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено». «Неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не 

выставляется. 

6.2. Порядок проведения экзамена, комплексного экзамена по учебной 

дисциплине, МДК и экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю  

6.2.1. Условия, процедура подготовки и проведения экзамена, 

комплексного экзамена по учебной дисциплине, МДК и экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатывается колледжем и отражается в фонде оценочных средств (ФОС). 

6.2.2. Комплексный экзамен предусматривается по дисциплинам, 

имеющим межпредметные связи и междисциплинарным курсам одного 

профессионального модуля и планируется: 



- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые 

формы контроля в количество дней, определенных ФГОС специальности для 

проведения промежуточной аттестации; 

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного 

контроля в форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний 

предел (8 экзаменов, 10 зачетов и дифференцированных зачетов). 

6.2.3. В рабочем учебном плане в пояснительной записке 

расшифровывается 

состав комплексного экзамена (наименования дисциплин и МДК, 

входящих в него). 

6.2.4. При подсчете общего количества экзаменов, 

дифференцированных зачетов по циклу дисциплин комплексная форма 

итоговой аттестации учитывается как одна единица. 

6.2.5. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, МДК и охватывают еѐ (их) наиболее 

актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями 

дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях кафедр и 

утверждается директором (в филиале – заведующим филиалом). 

6.2.6. Экзаменационные материалы могут включать теоретические и 

практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения программного 

материала учебных дисциплин, проблемные и теоретические задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

6.2.7. На основе разработанного перечня теоретических и практических 

вопросов, проблемных и творческих заданий преподавателями составляются 

экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты по совокупной сложности 

должны быть равноценны. Содержание экзаменационных билетов до студентов 

не доводится. 

6.2.8. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, согласно утвержденному 

директором (в филиале – заведующим филиалом) расписания промежуточной 

аттестации на каждый семестр учебного года. 

6.2.9. В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров 

возможно проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 

6.2.10. Экзамен принимается преподавателем, который вѐл учебные 

занятия по данной дисциплине, МДК в экзаменуемой группе. В случае его 

отсутствия приказом директора, для его замещения, назначается преподаватель 

соответствующей кафедры.  

6.2.11. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут 

присутствовать преподаватели, зав. кафедрой, администрация колледжа.  

6.2.12.  Для сдачи устного экзамена предусматривается не более 

одной трети академического часа на каждого обучающегося, 45 минут на 

подготовку первого выступающего. Для письменного экзамена 

предусматривается не более одной трети академического часа на инструктаж, 



не более двух астрономических часов на написание работы. На проверку 

письменного экзамена затрачивается одна треть академического часа на одного 

обучающегося. 

Комплексной экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) 

принимается теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

дисциплинам в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более половины академического часа на каждого 

обучающего, на сдачу письменного экзамена - не более четырех часов на 

учебную группу. На проверку время остается тем же. 

Оценка за комплексный экзамен выставляется в журнале за те 

дисциплины (МДК), которые были включены в экзамен. В зачѐтной книжке 

ставят подписи преподаватели, проводившие комплексный экзамен.  

6.2.13. Во время экзамена допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 

образцов техники и других информационно-справочных материалом, перечень 

которых заранее регламентируется в ФОС. 

6.2.14. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. При 

использовании критериальных систем оценивания полученные на экзамене 

баллы переводятся в традиционную пятибалльную на основании утверждѐнной 

шкалы перевода. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная оценка по дисциплине, МДК за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в  семестре оценок текущего 

контроля. 

6.2.15. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности.  

6.2.16. Экзамены (квалификационные) проводятся в период 

экзаменационных сессий или в специально отведенные дни, согласно 

расписанию экзаменов утверждѐнного директором/зав. филиалом, за счет часов 

соответствующего модуля. 

6.2.17. Расписание экзаменов (квалификационных) доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала проведения. Куратор группы готовит ведомость освоения 

профессионального модуля (оценки за МДК и практики).  

6.2.18. Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная 

комиссия, в состав которой входят представители колледжа: администрация,  

преподаватели соответствующего профессионального модуля. Председателем 

комиссии является представитель работодателя.  

6.2.19. Оценка, полученная на экзамене (квалификационном), 

выставляется в журнале группы в сводную ведомость учѐта успеваемости. В 

зачѐтной книжке выставляются максимальные часы профессионального 



модуля, оценка за экзамен (квалификационный), подпись председателя 

экзаменационной (представителя работодателя) комиссии либо всех членов 

комиссии. Оценка, полученная на экзамене (квалификационном) выставляется в 

диплом. 

6.2.20. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем в 

экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 

6.2.21. Результаты промежуточной аттестации заносятся во все виды 

документов: журнал учебной группы, протокол, зачѐтную книжку 

обучающегося, семестровую ведомость. Оценка «неудовлетворительно» в 

зачѐтную книжку обучающегося не заносится.  

6.2.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким дисциплинам, курсам, модулям 

образовательной программы, или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.2.23. Протоколы результатов промежуточной аттестации, 

материалы для проведения промежуточной аттестации хранятся в архиве 

учебной части до конца периода обучения  данной учебной группы. 

Ответственность за сохранность возлагается на секретаря учебной части. 

6.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной 

и производственной практики 

6.3.1. Форма промежуточной аттестации по практике определяется 

учебным планом. 

6.3.2. Виды отчетной документации, представляемой по итогам 

прохождения практики с образцами оформления, определяются программой 

практики. 

6.3.3. Основой для оценивания практики служат критерии 

промежуточной аттестации, предусмотренные программой практики. 

6.3.4. Оценка по практике выставляется руководителем практики на 

основе отчетной документации по практике, представленной студентом. 

6.3.5. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

6.3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

учебной и (или) производственной практике или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

6.3.7. При проведении зачета уровень общих и профессиональных 

компетенций обучающихся фиксируется словом «зачтено/ не зачтено». 

6.3.8. При проведении дифференцированного зачета уровень общих и 

профессиональных компетенций обучающегося оценивается в баллах: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

6.3.9. Результаты промежуточной аттестации прописываются в зачетную 

книжку словами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

«Неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не выставляется. 

6.3.10. Зачет, дифференцированный зачет по практике 



приравниваются к зачетам по учебным дисциплинам, МДК и учитывается при 

подведении итогов промежуточной аттестации обучающегося. 

6.3.11. Отчетные документы по промежуточной аттестации, 

материалы для проведения промежуточной аттестации хранятся в архиве 

учебно-производственного отдела до конца периода обучения данной учебной 

группы. Ответственность за сохранность возлагается на лаборанта учебно-

производственного отдела (в филиале – заведующего практикой). 

 

7. РУКОВОДСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

7.1. Общее руководство организацией и проведением промежуточной 

аттестации осуществляет заместитель директора по учебной 

работе/заведующий филиалом. 

7.2. Непосредственный контроль за подготовкой документов к 

проведению, обработку и анализ результатов проведения промежуточной 

аттестации, контроль проведения повторной промежуточной аттестации 

осуществляют заведующие отделениям. 

7.3. Кураторы учебных групп совместно с преподавателями 

осуществляют индивидуальный контроль за качеством обучения обучающихся, 

своевременной ликвидацией академических задолженностей, информируют 

родителей или иных законных представителей о результатах промежуточной 

аттестации. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Академическая задолженность возникает в случаях, описанных в 

п.6.2.20. Обучающиеся обязаны лидировать академическую задолженность при 

прохождении повторной аттестации. 

8.2. Повторная промежуточная аттестация проводится не более двух раз 

в сроки: 

- до 1 февраля, до 1 марта (по результатам зимней сессии); 

- до 15 октября, до 15 ноября (по результатам летней сессии). 

8.3. Для проведения повторной промежуточной аттестации создаѐтся 

комиссия в составе, утвержденным директором, не менее чем из двух человек.  

8.4. Конкретная дата и время проведения процедуры повторной 

аттестации согласуется преподавателем данной дисциплины/МДК и студентом. 

8.5. В эти же сроки могут проходить аттестацию обучающиеся, не 

имевшие возможности пройти ее вместе с группой из-за болезни или по другим 

уважительным причинам. 

8.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности 

в установленные сроки, отчисляются из колледжа, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы  и 

выполнению учебного плана. 

8.7. Пересдача промежуточной аттестации с целью улучшения 

результатов  разрешается на последующих курсах, не более чем по двум 

дисциплинам за каждый курс обучения.  



8.8. Повторная аттестация с целью улучшения оценки проводится  

преподавателем, проводившим аттестацию, в первый раз. При его отсутствии 

аттестация проводится преподавателем соответствующей кафедры. 

8.9. Оценка, полученная при повторном прохождении аттестации, 

заносится в протокол результатов аттестации, зачетную книжку студента, 

соответствующую срокам проведения промежуточной аттестации по учебному 

плану. Предыдущая оценка аннулируется. 

 

 

 

 


