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1 Общие положения                                                               
 

1.1   Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП)  СПО включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию обучающихся по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

1.2   Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 -  п.10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.1 ст.58 Федерального Закона РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273; 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования" 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Пермский агропромышленный техникум».  
1.3 Настоящее Положение о текущем контроле знаний  и промежуточной аттестации обуча-

ющихся (далее - Положение) регламентирует формы и порядок организации и проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся государственного  бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП) по всем формам и 

уровням получения среднего профессионального образования. 

1.4 При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации следует различать по-

нятия «контроль», «оценка», «измерение»: 

контроль – процесс сопоставления достигнутых результатов освоения образовательных про-

грамм с заданными в целях обеспечения качества подготовки обучающихся; 

оценка – процедура определения соответствия индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся и выпускников профессионального образования требованиям потребителей обра-

зовательных услуг; 

измерение – операция присвоения чисел объектам и их свойствам в соответствии с опреде-

ленными правилами. 

 

2 Текущий контроль знаний обучающихся 

2.1 Текущий контроль знаний обучающихся представляет собой  оценку результатов обуче-

ния (уровня образованности) как одну из составляющих оценки  качества освоения ОПОП СПО и 

ориентирован на проверку сформированности  отдельных компонентов  компетенций. 

2.3 Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, междисципли-
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нарных курсов (МДК) как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютер-

ные технологии.  

2.4 Текущий контроль знаний обучающихся  может иметь следующие виды: входной, опера-

тивный и рубежный. 

2.5 Входной контроль знаний проводится в начале изучения учебных дисциплин общеобра-

зовательного цикла с целью выстраивания  индивидуальной траектории обучения. Входной кон-

троль проводится один раз в начале изучения дисциплины (на первом или втором занятии) без 

предварительной подготовки обучающихся. Формы, методы, критерии оценивания определяет пре-

подаватель. Результаты входного контроля не влияют на результаты промежуточной аттестации.  

2.6 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм  учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также сти-

мулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельно-

сти, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности образо-

вательного процесса.  

2.7  Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических занятий и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового 

проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.) выбираются 

преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, меж-

дисциплинарного курса. 

2.8 Текущий контроль оценивается по пятибалльной системе. Отметка за устный ответ обу-

чающегося заносится в журнал в день проведения занятия. 

2.9 Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями ОУ для 

анализа качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО,  для организации индивидуальных занятий с обучающимися, а также для совершенство-

вания методики преподавания учебных  дисциплин, МДК. 

2.10 Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля  качества подготовки обучающихся, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

2.11 Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все задания, предусмотрен-

ные ОПОП. 

2.12 Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущие задолженности в течение се-

местра в часы консультаций преподавателей. 

 

3 Промежуточная аттестация 

3.1 Планирование промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки специалиста требованиям к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы  СПО  и осуществляется в двух основных направлениях: 



Положение «О текущем контроле знаний 

 и промежуточной аттестации обучающихся» 

 
 

 

Версия 5                                                       4 из 15                                                      П 04 -02 

  
 

 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по 2 и более дисциплинам; 

- экзамен (квалификационный)  по профессиональному модулю; 

-  дифференцированный зачет по  учебной  дисциплине; 

-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной, производственной практике; 

- зачет по отдельной учебной дисциплине, учебной практике. 

3.1.1 Организация всех видов аттестации обучающихся по специальностям, реализуемым в 

Техникуме, регламентируется рабочими учебными планами, расписаниями учебных и учебно-

практических занятий и программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвер-

жденными в установленном порядке.  

3.1.2 По каждой дисциплине, МДК, профессиональному модулю  рабочего учебного плана 

предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации, которая доводится до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала учебного года. 

3.1.3 Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счет учебного времени, выделяе-

мого в учебном плане на изучение дисциплины, МДК. Экзамены проводятся за счет времени, выде-

ляемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. 

3.1.4  При выборе дисциплин, МДК  для экзамена и включения их в рабочий учебный план 

специальности администрация Техникума руководствуется следующим: 

 значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК. 

3.1.5 Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации це-

лесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но дисциплина 

является значимой для формирования профессиональных компетенций будущего специалиста. 

3.1.6 Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации предусматривается по дис-

циплинам, которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких се-

местров. 

3.1.7 При освоении междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации являет-

ся дифференцированный зачет или экзамен.  

3.1.8 Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в 

форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный характер. 
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3.1.9 Промежуточная аттестация по учебной / производственной практике в рамках освоения 

программ профессиональных модулей осуществляется в форме зачета или дифференцированного 

зачета. 

3.1.10 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся очной 

формы обучения, начиная с изучения дисциплины, МДК профессиональной подготовки, не превы-

шает 8  за учебный год. После завершения изучения дисциплин общеобразовательного цикла про-

водится три экзамена:  по русскому языку  и математике в письменной форме и  одной из профиль-

ных дисциплин общеобразовательного цикла (в письменной форме), обозначенной в учебном 

плане. Количество зачетов и дифференцированных зачетов  не более 10 в год (без учета зачетов по 

физической культуре и практике). 

3.1.11 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. Использование сото-

вых телефонов во время экзамена запрещено. В период подготовки к экзамену для обучающихся 

проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультацию.  

3.1.12 На каждое полугодие составляется утверждаемое директором техникума график экза-

менов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей в течение первых двух меся-

цев от начала учебного года, но не позднее, чем за 10 дней до начала экзамена 

3.1.13 По завершению всего курса обучения, на последнем курсе, по письменному заявле-

нию обучающегося, допускается повторная сдача экзаменов с целью углубления знаний и повыше-

ния оценки.  

 

3.2 Проведение зачета  и дифференцированного зачета (ДЗ)  по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК), учебной, производственной и преддипломной практике 

3.2.1 Аттестация по итогам производственной и преддипломной практики проводится с уче-

том (на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

3.2.2 Уровень подготовки обучающихся, в результате сдачи зачета, фиксируется в журнале 

учета теоретического обучения или в журнале учета обучения по профессиональным модулям, в 

ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке обучающегося словом «зачтено»   

3.2.3 Уровень подготовки обучающегося, в результате сдачи дифференцированного зачета,  

фиксируется в журнале учета теоретического обучения или в журнале учета обучения по професси-

ональным модулям, в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке обучающегося в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

 

3.3 Проведение экзаменов по общеобразовательным дисциплинам при реализации про-

грамм среднего общего образования  в пределах профессиональных  образовательных программ 

3.3.1 Экзамен по общеобразовательным дисциплинам принимает преподаватель, ведущий 

учебные занятия в экзаменуемой группе совместно с ассистентом (преподавателем той же дисци-

плины или родственной ей, заместителем директора или заведующей учебной частью).  
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3.3.2 Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования с 

получением среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин обще-

образовательного цикла, которая определяется учебным планом.  

3.3.3 На выполнение письменной экзаменационной работы обучающемуся дается 4 академи-

ческих часа (180 минут). 

3.3.4 Содержание экзаменационных материалов для проведения экзаменов математике, рус-

скому языку и по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП разрабаты-

вается с учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных государственным образо-

вательным стандартом среднего общего образования по соответствующей учебной дисциплине ба-

зового уровня и соответственно примерной программой по этой общеобразовательной дисциплине. 

Утверждаются заместителем директора по УР. 

3.3.5 При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки. 

3.3.6 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ  вы-

ставляются согласно критериям, которые представляются вместе с текстами письменных экзамена-

ционных работ и открыты для обучающихся во время проведения экзамена. 

3.3.7 Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, профильной учебной 

дисциплине (по которой сдавался экзамен) определяются как итоговые оценки и выставляются                 

в зачетной книжке обучающегося, журнале и ведомости. 

 

3.4  Проведение экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

3.4.1 Экзамены проводятся непосредственно после завершения освоения программ учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине или междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе. 

3.4.2 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: материалы для 

проведения экзамена; наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; оценочный инструментарий; 

ведомость. 

3.4.3 Экзаменационная оценка является определяющей независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости обучающихся.  

 

3.5 Проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

3.5.1 Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является обязательным и 

заключается в оценке уровня освоения общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС.  
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3.5.2 Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по заверше-

нию освоения программы междисциплинарных курсов и учебной и (или) производственной практик 

профессионального модуля. 

3.5.3 Для проведения экзамена (квалификационного) создается экзаменационная комиссия 

по каждому модулю. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель – представитель работода-

теля, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 

обучающимся. Членами комиссии являются преподаватели, ведущие МДК и (или) руководители прак-

тик. В составе комиссии должно быть не менее трех человек, включая председателя.  

3.5.4 К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю готовятся следу-

ющие документы: 

- приказ о проведении экзамена, в котором указывается состав экзаменационной комиссии, сроки 

и место проведения; 

- комплект материалов по оценке сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

- журнал учета обучения по профессиональным модулям; 

- ведомость промежуточной аттестации элементов профессионального модуля (Ф№2); 

- бланк протокол оценки освоения вида профессиональной деятельности (Ф№3); 

- аттестационные листы; 

- производственные характеристики с производственной практики 

3.5.5 По результатам сдачи экзамена по профессиональному модулю заполняется ведомость, в 

которой указывается освоение компетенций, выставляется отметка по пятибалльной шкале. В слу-

чае неявки на экзамен делается запись «не явился». 

3.5.6 Результаты (кроме неудовлетворительного) заносятся в журнал учета обучения по про-

фессиональным модулям, ведомость и зачетную книжку студента.   

 

4 Проведение повторной промежуточной аттестации 

4.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

учебным дисциплинам, МДК, экзаменам (квалификационным) или непрохождение промежуточной 

аттестации признаются академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

4.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную про-

межуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, МДК, экзаменам (квалифика-

ционным) не более двух раз в течение 1 года с момента образования задолженности в соответствии 

с графиком повторной аттестации. В указанный период не включается время болезни, академиче-

ский отпуск или отпуск по уходу за ребенком.    

4.3 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия в составе 

не менее двух человек из числа педагогических работников  

4.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность переводятся на следующий курс условно 
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4.5 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликви-

дировавшие академические задолженности в установленные сроки, отчисляются из техникума как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению рабочего учебного плана.  

4.6 Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по совершенство-

ванию образовательного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях цикловых предметных 

комиссий и педагогического советов. 
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Приложение 1 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

1. Форма контроля – это способ организации контроля. 

2. Метод контроля - это способы, с помощью которых определяется результативность учебной 

деятельности студентов (обучающихся). 

В ГБПОУ ПАПТ в соответствии с учебным планом предусмотрены следующие формы контроля: 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Задачи текущего 

контроля 

Методы текущего контроля Допускаемые формулировки в 

рабочих программах в табл. 4 

(по УД) и в табл. 5. (по ПМ) –

примеры 

Текущий контроль 

знаний студентов 

предусматривает си-

стематическую про-

верку качества полу-

ченных знаний, уме-

ний и элементов  

компетенций по всем 

изучаемым в данном 

семестре дисципли-

нам, профессиональ-

ным модулям и про-

водится регулярно. 

1. Методы устного контроля: 

- опрос (фронтальный, индивидуальный, 

беседа, собеседование) 

- доклад; 

- сообщение. 

Фронтальный опрос, индивиду-

альный опрос, собеседование, бе-

седа,  

доклад 

2.Методы письменного контроля: 

-  контрольная работа;  

- самостоятельная работа; 

- реферат;  

-проект; 

-эссе; 

-сочинение; 

-диктант 

-составление тезисов; 

-решение задач (профессиональной 

направленности, ситуационных, компе-

тентностно-ориентированных  и т.д.) 

Контрольная работа (контроль 

уже заложен в названии), провер-

ка самостоятельной работы, ана-

лиз самостоятельной работы, 

оценка защиты реферата, проекта, 

проверка (оценка)  эссе, сочине-

ния,  задач и т.д. 

 

 

 



Положение «О текущем контроле знаний 

 и промежуточной аттестации обучающихся» 

 
 

 

Версия 5                                                       10 из 15                                                      П 04 -02 

  
 

 

- выполнение различных чертежей, схем,  

расчетно-графических работ. 

- курсовая работа  

3.Методы практического контроля: 

-выполнение работ на практическом за-

нятии (или: практическая работа) 

- лабораторная работа 

 

Интерпретация результатов 

наблюдения за ходом практиче-

ской (лабораторной) работы (в 

случае, если оценивается не ре-

зультат деятельности, а сам 

процесс выполнения работы). 

Оценка результатов выполнения  

практических (лабораторных) ра-

бот (в случае, если оценивается не 

процесс, а результат). 

Оценка защиты практических  

(лабораторных) работ. 

 4. Тестовый и рейтинговый контроль Тестирование 

5.Наблюдение Наблюдение за ходом чего-либо 

(например,  деловой игры). 

Или: Интерпретация результатов 

наблюдения в ходе деловой игры.  

   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Задачи промежуточной атте-

стации 

Методы промежуточной атте-

стации 

 

(столбец 2) 

Допускаемые формулировки в 

рабочих программах в табл. 4 

(по УД) и в табл. 5. (по ПМ) –

примеры 
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Промежуточная аттеста-

ция предусматривает оценку  

сформированности  знаний,  

умений,  (по УД и МДК) и 

компетенций  (по ПМ)  

Промежуточную аттестацию 

проводят непосредственно по-

сле завершения освоения про-

грамм учебных дисциплин 

и/или профессиональных мо-

дулей, а также после изучения 

междисциплинарных курсов, 

прохождения учебной и произ-

водственной практики. 

1.Зачет 

- зачет (по УД)  - (фиксируется: 

зачтено) 

- дифференцированный зачет (по 

УД, МДК) – (фиксируется оцен-

кой); 

- зачет по  производственной 

(учебной) практике. 

2. Экзамен 

- экзамен (по УД, МДК) 

- экзамен (квалификационный) - 

по ПМ  

- экзамен (комплексный) 

Формулируется так же как в 

столбце 2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ГИА) 

Задачи ГИА Методы ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

предусматривает оценивание  сформированно-

сти компетенций на основе требований ФГОС. 

-защита выпускной квалификационной работы  

 -государственный экзамен. 
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Лист ознакомления студентов группы _______________(краткое название) 

с видами оценочных работ для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
УД (ПМ) (название) 

 

 

 

 

Подпись преподавателя ____________ 

 

№ п/п Ф.И.О. студента Дата ознакомления Подпись студента 

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    
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Приложение 2 

График контроля обучения студента 

 График оценочных работ студента для текущего контроля и промежуточной аттестации по  УД  (ПМ) (название, номер по учебному 

плану) специальности (код, название в соответствии с ФГОС) 
 

N п/п Виды заданий Номер занятия по тематическому плану  

  

6
-7

 

8
 -

 .
9
 

…
 …

 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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о
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ц
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са
 

РАЗДЕЛ 1. (НАЗВАНИЕ)                           

Т
ем

а 
1
 

 (
н

аз
в
ан

и
е)

 
 

Практическое занятие № 1. (Название) Х                         

Практическое занятие № ….  Х                        

Лабораторная работа №1. (Название)   Х                       

Лабораторная работа №....                           

Самостоятельная  работа №1 (Название) Х                         
Самостоятельная  работа №….  Х                        

Т
ем

а 
2

  

(н
аз

в
ан

и
е)

 

 

Практическое занятие №3:  (Название)     …                     

Практическое занятие №…       …                    

Лабораторная работа №4. (Название)                          

Лабораторная работа №....                           

Самостоятельная  работа №4 (Название)                          

Самостоятельная  работа №….                          
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Т
ем

а 
п
 

(Н
аз

в
ан

и
е)

 

Практическое занятие № n:  (Название)           …               

…                          

…                          

…                          

…                          

                          

…                          

Вид промежуточной аттестации (Экзамен, дифференцированный 

зачет) 

 Х 

 

 

Преподаватель_____/_________________ 

                                                                                    (подпись)         расшифровка подписи



 


