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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов по основным профессиональным образовательным программам 

(далее – ОПОП). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации» в редакции от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 № 464, 

Положением по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО (примерное), одобренным 

научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ  

ФИРО, протокол № 1 от 15 февраля 2012 г., Письмом Минобрнауки РФ №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от  

20 октября 2010 г., Письмом Минобрнауки РФ № 06-599 от 19 июня 2014 г. «О 

направлении информации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО). 

1.3 Оценка качества освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО проводится посредством организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации студентов, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

1.4 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

соответствующих дисциплин колледжа 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 основной профессиональной 

образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные общие и профессиональные компетенции. 

1.6 Колледж несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль над его реализацией. 

1.7 Колледжем должны быть созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. Для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов должны активно привлекаться работодатели и преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

1.8 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающегося. 

1.9 Контроль над учебной деятельностью студентов на всех этапах обучения 

должен быть регулярным и систематическим. 

2. Текущий контроль успеваемости студентов 

2.1 Текущий контроль успеваемости студентов представляет собой 

объективную оценку степени и качества освоения программ учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

2.2 Текущий контроль успеваемости студентов имеет своей целью обеспечение 

максимальной эффективности образовательного процесса, систематизацию 

процесса контроля качества подготовки специалистов, подготовку к 

промежуточной аттестации. 

2.3 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется 

преподавателями соответствующих учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов посредством выставления оценок по пятибалльной системе: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2.4 Система текущего контроля успеваемости предусматривает разнообразные 

по форме и содержанию контрольные мероприятия (контрольные точки), 

учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

2.5 Основными видами текущего контроля успеваемости студента являются: 

- входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

в объеме, изученном на предыдущем курсе обучения); 

- предварительный контроль (перед экзаменами); 

- тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной темы); 

- рубежный контроль (проверка уровня усвоения учебного материала в объеме 

разделов, групп тем по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу). 



      
 

2.6 Форма текущего контроля успеваемости – это способ организации 

контроля, который определяется преподавателем самостоятельно. 

2.7 Средствами текущего контроля успеваемости студентов являются 

контрольные вопросы и задания, тесты, компьютерные контролирующие 

программы. 

2.8 По итогам каждого месяца проводится рубежный контроль (если на 

дисциплину по учебному плану отводится 1-2 часа в неделю, то рубежный 

контроль проводится по истечении двух месяцев или семестра). 

3.  Промежуточная аттестация студентов 

3.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студентов, ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного рабочего, 

служащего, специалиста требованиям к результатам освоения ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3.2 Основными формами промежуточной являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по учебной дисциплине, 

- экзамен по междисциплинарному курсу, 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по учебной дисциплине, 

- зачет по междисциплинарному курсу, 

- зачет по учебной практике и производственной практике; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

3.3 Аттестация по итогам учебной/производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

3.4 Формы и порядок промежуточной аттестации определяются колледжем 

самостоятельно. Периодичность промежуточной аттестации, а также перечень 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей, сопровождаемых промежуточной аттестацией по семестрам, 

определяются рабочим учебным планом ОПОП в соответствии с ФГОС СПО. 

3.5 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов 10 (в указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре). 

3.7 При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 

(в том числе и в других образовательных учреждениях). Количество экзаменов 

и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в 



      
 

соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

4. Планирование промежуточной аттестации 

4.1. В условиях реализации модульно-компетентностного подхода 

промежуточная аттестация может проводиться как в период экзаменационных 

сессий, так и непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин. Если учебная 

дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких 

семестров, допускается не планировать промежуточную аттестацию в каждом 

из семестров, а проводить учет учебных достижений обучающихся при помощи 

различных форм текущего контроля, использовать накопительные и 

рейтинговые системы оценивания.   

4.2 При выборе учебных дисциплин, междисциплинарных курсов для экзамена 

колледж руководствуется: 

- значимостью учебной дисциплины, междисциплинарного курса в подготовке 

специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса; 

- завершенностью значимого раздела в учебной дисциплине, 

междисциплинарном курсе. 

4.3 Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу как форма 

промежуточной аттестации предусматривается, если: 

- согласно рабочему учебному плану учебная дисциплина, междисциплинарный 

курс изучается на протяжении нескольких семестров; 

- на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно 

рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими 

объем часов обязательной учебной нагрузки. 

4.4 Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу как форма промежуточной аттестации предусматривается, если на 

изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно рабочему 

учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов 

обязательной учебной нагрузки, но учебная дисциплина, междисциплинарный 

курс являются значимыми для формирования профессиональных компетенций 

квалифицированного рабочего, служащего, специалиста. 

4.5 Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена квалификационного, который носит 

комплексный практико-ориентированный характер. В отдельных случаях 

возможно проведение комплексного экзамена квалификационного по двум или 

нескольким модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности. 

5. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

5.1 Для проведения процедуры проведения зачета и дифференцированного 

зачета по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу преподавателем 



      
 

разрабатываются соответствующие требования, которые доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до аттестации. 

5.2 При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке и в зачетной ведомости словом «зачет». 

5.3 При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается посредством выставления оценок по пятибалльной 

шкале. Неудовлетворительная оценка в зачетной книжке не ставится. 

6. Подготовка и проведение экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю 

6.1 Экзамены по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и экзамен 

квалификационный по профессиональному модулю проводятся согласно 

рабочему учебному плану в дни, освобожденные от других форм учебной 

нагрузки, в соответствии с утвержденным директором колледжа, расписанием, 

которое вывешивается для сведения студентов и преподавателей колледжа не 

позднее, чем за две недели до аттестации. При составлении расписания 

учитывается следующее: 

- на рабочий день планируется в группе только один экзамен; 

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

6.2 К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы, 

практические задания, расчетно-графические работы, курсовые работы 

(проекты) по данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу. 

6.3 К экзамену квалификационному по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, имеющие положительные результаты 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, входящим в состав 

профессионального модуля, а также освоившие все виды работ по учебной и 

производственной практике, предусмотренные рабочей программой 

профессионального модуля. 

6.4 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств рассматриваются и согласовываются 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной работе, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

6.5 Содержание контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам направлено на оценку уровня освоения 

теоретических знаний и практических умений и должны носить 

производственный практико-ориентированный характер. 

6.6 Содержание контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 

направлено на определение готовности выпускника к выполнению 

определенного вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных 



      
 

компетенций, а также общих компетенций, сформированных в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

6.7 К началу экзамена по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

готовятся следующие документы: 

- комплект контрольно-оценочных средств, 

- экзаменационные билеты для проведения устного или письменного экзамена 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, 

- экзаменационная ведомость, 

- журнал теоретического обучения, 

- зачетные книжки. 

6.8 Экзамен проводится в учебных классах или специально подготовленных 

помещениях. Форма проведения экзамена (письменная или устная и др.) и 

перечень вопросов, выносимых на экзамен, рассматривается предметно-

цикловой комиссией колледжа в начале соответствующего семестра и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до аттестации.  

6.9 К началу экзамена квалификационного готовятся следующие документы: 

- комплект контрольно-оценочных средств; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю, 

- зачетные книжки. 

6.10 Квалификационный экзамен может проводиться как в один этап, так и в 

несколько этапов, в учебных классах, на рабочих местах или в условиях, 

максимально приближенных к производству. 

6.11 Итогом экзамена квалификационного является оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), которая заносится в зачетную книжку студента и 

проставляется в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. Вместе с тем, в случае невозможности заполнения графы 

«Оценка» путем проставления   оценки, полученной студентом при 

прохождении промежуточной аттестации по профессиональному модулю, в 

данной графе следует указывать «зачтено». 

6.12 В период подготовки к экзамену, экзамену квалификационному для 

обучающихся проводятся консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

6.13 Студентам может быть разрешена сдача экзаменов досрочно. При 

отличной и хорошей текущей успеваемости они могут освобождаться от 

экзаменов. 

6.14 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительные). В случае неявки 

обучающегося на экзамен, экзамен квалификационный преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 



      
 

6.15 Экзаменационная оценка является определяющей независимо от 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. 

6.17 По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому студент получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения 

оценки допускается повторная пересдача экзамена. 

6.18 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.19 Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.20 Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

приказом директора.  

6.21 Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, 

профессиональному модулю не более двух раз в сроки, установленные 

приказом директора в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

6.22 В указанный период не включаются время болезни студента, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.24 Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

6.25 Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

7. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в 

пределах профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7.1 Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным итоговым контролем учебных достижений 

обучающихся, который проводится в формах итоговой оценки по дисциплине, 

дифференцированного зачета и экзамена.  
7.3 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из 

профильных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию.  

7.4 Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

- по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий либо текста (художественного или 

публицистического) для изложения с заданиями творческого характера; 

- по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного 



      
 

решения. Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается с 

предметно-цикловой комиссией, фиксируется в рабочей программе 

соответствующей учебной дисциплины. 

7.5 Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и 

согласовывается с предметно-цикловой комиссией, фиксируется в рабочей 

программе соответствующей учебной дисциплины. 

7.6 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 

уровню подготовки студентов, предусмотренным стандартом среднего общего 

образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине. 

7.8 Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их 

выполнения.  

7.9 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их 

выполнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины, согласовываются с предметно-цикловой комиссией и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

7.10. К экзаменам допускаются студенты, завершившие освоение учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, имеющие семестровые или годовые 

оценки по всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже 

удовлетворительных или сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не 

ниже удовлетворительной. Студенты, не получившие итоговые оценки по 

дисциплинам или не сдавшие дифференцированные зачеты (не более 2), 

допускаются к экзаменам по решению педагогического совета колледжа, 

которое оформляется приказом директора. 

7.11 Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается 

приказом директора. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и 

проведение экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, 

оценивают и утверждают результаты экзаменов. Конфликтные комиссии 

обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ, разрешение 

спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их 

результатов.  

7.12 Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам 

в день проведения экзамена, а результаты письменных экзаменов – не позднее 5 

календарных дней от дня проведения экзамена.  

7.13 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким учебным дисциплинам общеобразовательного цикла или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.14 Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.15 Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

приказом директора.  



      
 

7.16 Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более 

двух раз в сроки, установленные приказом директора в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

7.17 Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

7.18 Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

7.19 Студентам (их законным представителям) предоставляется возможность 

подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре проведения 

экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками. Студенты (их 

законные представители) вправе ознакомиться с письменной экзаменационной 

работой, по результатам которой подается апелляция.  

7.20 Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов. Решение 

апелляционной комиссии сообщается студенту (его законному представителю) 

не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. 

7.21 Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 

студент при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3). 

7.22 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана (положительные итоговые 

оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 
 
 
 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО  

НА ЗАСЕДАНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018                                                                                                             № 82 

г. Новосибирск 

 

Об   утверждении Положения об организации и проведении 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 № 464  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Положение об организации и проведении промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов. 

2. Признать утратившим силу Положение об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, утвержденное 

приказом директора № 149 от 27.05.2015 г. 

 

 

 

Директор                                                                               Г.А.Овчинникова   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


