


1. Общие положения. 
 

1.1. Положение разработано в соответствии с:  
- законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред.от 23.07.2013);  
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарег. в Минюсте России 30.07.2013г. № 29200 с 
изменениями);  

- приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»(с изменениями);  

- разъяснениями ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных 
образовательных программ о порядке реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

- ФГОС СПО по реализуемым ОПОП в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Артемовский колледж точного 
приборостроения» - (далее ГАПОУ СО «АКТП»). 

1.2. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются ГАПОУ СО «АКТП» самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются формами 
оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
обучающимися. 

1.4. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 
планами, календарным графиком учебного процесса  в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.  

 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется для всех обучающихся ГАПОУ СО 

«АКТП» по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.  

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как 
традиционными, так и инновационными формами, включая компьютерные технологии.  

2.3. Текущий контроль успеваемости может проводиться на любом из видов учебных 
занятий.  

Формы текущего и рубежного контроля выбираются преподавателем, исходя из 
специфики учебной дисциплины/ профессионального модуля сформированных 
профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и 
формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 
обучения.  

2.4. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды:  
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;  
- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических, лабораторных и                                     
расчетно-графических работ;  
- защита практических, лабораторных работ;  
- контрольные работы;  
- тестирование, в т.ч. компьютерное;  



- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);  
- семинарские занятия;  
- защита курсовой работы (проекта);  
Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями и методической службой колледжа.  
2.5. Виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

устанавливаются учебным планом, календарным графиком аттестаций, программой учебной 
дисциплины/профессиональным модулем календарно-тематическим планом.  

2.6. В начале учебного года или семестра преподаватель, по плану внутреннего контроля 
ГАПОУ СО «АКТП», проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на 
предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля знаний используются для 
коррекции процесса усвоения дидактических единиц и при анализе результативности изучения 
учебной дисциплины/профессионального модуля.  

2.7. Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр. Результаты 
успеваемости за месяц каждого обучающегося и группы в целом предоставляются в форме 
ведомости на заведующей отделением преподавателями, классными руководителями, 
мастерами производственного обучения. Заведующий отделением обобщает данные, 
анализирует и сдает отчеты с предложениями по повышению качества знаний заместителю 
директора по учебной работе.  

2.8. Данные текущего контроля используются заместителем директора по учебной 
работе, заведующей отделением, председателями ПЦК, методистом, преподавателями, 
мастерами производственного обучения, кураторами  для обеспечения эффективной учебной 
работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 
изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных 
дисциплин/профессионального модуля, коррекции учебного процесса.  
 

3. Планирование и проведение промежуточной аттестации 
 

3.1. Организация всех видов аттестации обучающихся по специальностям и профессиям, 
реализуемым в ГАПОУ СО «АКТП», регламентируется рабочими учебными планами, 
расписаниями учебных занятий и рабочими программами учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, утвержденными в установленном порядке. 

3.2. По каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, виду практики  
предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале семестра. 

3.3. Основными формами промежуточной аттестации согласно требованиям ФГОС 
являются: 

- экзамен; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
- зачет по отдельной дисциплине, МДК, профессиональному модулю; 
- курсовая работа (проект); 
- контрольная работа по отдельной дисциплине. 
Количество контрольных работ по дисциплинам определяется рабочими учебными 

планами соответствующих специальностей, профессий. 
Контрольная работа по отдельной дисциплине проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. Время, выделяемое на проведение контрольной работы, 
должно быть не более одного академического часа. При проведении контрольных работ 
возможно применение информационных технологий. 

Наличие межпредметных связей между двумя или несколькими дисциплинами 
определяет выбор дисциплин для комплексного экзамена. 

Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации проводится по 
дисциплинам, которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении 
нескольких семестров и на изучение которых отводится наименьший по сравнению с другими 



объем часов обязательной учебной нагрузки. Зачет по отдельной дисциплине проводится за 
счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

3.4. Основными формами промежуточной аттестации согласно требованиям ФГОС 
являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 
- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 
- комплексный экзамен, когда в состав профессионального модуля входят несколько 

МДК; 
без учета времени на промежуточную аттестацию: 
- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 
- комплексный дифференцированный зачет, когда в состав профессионального модуля 

входят несколько МДК; 
- зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 
- защита курсового проекта в рамках освоения профессионального модуля; 
- зачет или дифференцированный зачет по всем видам практик. 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие практические и лабораторные работы 

по учебной дисциплине или МДК в полном объеме. 
3.5. При выборе дисциплин для экзамена и включения их в рабочий учебный план 

специальности колледж руководствуется следующим: 
- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 
3.6.В критерии оценки обучающихся входят:  
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного  программой по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу; 
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
3.7. При освоении междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации является экзамен. В случае изучения междисциплинарного курса в 
течение нескольких семестров возможно: 

- проведение экзаменов по данному междисциплинарному курсу в каждом из семестров; 
-проведение в семестрах, предшествующих последнему семестру изучения, 

дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу. 
3.8. В случае болезни перед зачетом и экзаменом обучающийся должен уведомить об 

этом заведующего отделением, а после выздоровления представить соответствующую 
медицинскую справку. Справка о временной нетрудоспособности, предоставленная 
обучающимся после неудовлетворительной сдачи зачета, экзамена, учету не подлежит, 
основанием для продления сроков сессии не является, индивидуальный график сессии такому 
обучающемуся не устанавливается. Неявка обучающегося на экзамен отмечается в 
экзаменационной ведомости словами «не явился». Неявка на экзамен по неуважительной 
причине приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 

3.9. Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, 
подтвержденной документально, по его заявлению приказом директора колледжа 
устанавливается индивидуальный график сессии с продлением выплаты стипендии (если 
обучающийся в соответствующем семестре стипендию получал). Продление сессии в этом 
случае не должно превышать число дней временной нетрудоспособности обучающегося. В срок 
продления сессии не включается период учебной или производственной практики. 
Задолженность по практике должна быть ликвидирована во внеурочное время. После 
окончания срока действия индивидуального графика сессии на обучающегося 
распространяются общие правила учета успеваемости (неуспеваемости) и начисления 
стипендии.  

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине(модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющую 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. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
ГАПОУ СО «АКТП»  создается комиссия.  

3.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале успеваемости и 
посещаемости в следующем порядке:   

- если дисциплина заканчивается экзаменом, оценки в журнал выставляются в графе 
«Экзамен»;  

- если дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом, оценки в журнал 
выставляются в графе «диф.зачет»;  

- если согласно учебному плану освоение дисциплины продолжается несколько 
семестров и не предусмотрены формы промежуточной аттестации, то по окончанию семестра 
итоговая оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости в графе «за семестр». 

3.11. Семестровые оценки, оценки по итогам производственной практики, зачетов и 
экзаменов вносятся в семестровые ведомости успеваемости и посещаемости групп, которые 
оформляются классными руководителями по завершению семестра в журнале успеваемости и 
посещаемости группы и впоследствии выставляются в приложение к диплому. 

3.12. Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации не допускается. 
 
4. Подготовка и проведение экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

 
4.1. В рамках освоения образовательных программ, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС, экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или по 
окончании профессионального модуля, установленных графиком учебного процесса на 
основании рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию составляется 
утверждаемое директором ГАПОУ СО «АКТП»  расписание экзаменов, которое доводится до 
сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

4.2.. Для одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 
экзаменами должен быть не менее двух календарных дней, исключая день предыдущего 
экзамена. Экзамен в письменной форме может быть проведен в первый день экзаменационной 
сессии. 

4.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 
дисциплины и должны охватывать ее наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные 
материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний и 
практических умений.  

4.4. Экзамены по дисциплинам «Русский язык» проводятся в письменной форме, а по 
дисциплине «Математика»  одной из профильных дисциплин федерального компонента  
среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП СПО – в устной форме, что 
закреплено в рекомендациях ФГАУ «Федерального института развития образования». 

4.5. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом ГАПОУ 
СО «АКТП». Письменные экзамены проводятся одновременно всем составом группы. Во время 
сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не более 5-6 студентов. 

4.6. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 
экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий и согласовывается с председателем П(Ц)К, 
утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала 
сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне должно быть достаточным для 
составления дополнительных (резервных) вариантов экзаменационных билетов. Формулировки 
вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 
Экзаменационные билеты по совокупной сложности должны быть равноценны. 

4.7. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 
Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по учебной работе не 



позднее, чем за месяц до проведения экзамена. Утвержденные экзаменационные билеты 
хранятся в сейфе заведующего отделением и выдаются преподавателям непосредственно перед 
экзаменом. 

4.8. К экзамену заведующий отделением готовит экзаменационную ведомость с 
указанием списочного состава группы. 

4.9. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия 
по данной дисциплине в экзаменуемой группе. 

Комплексный экзамен принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели 
занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 
обучающегося ( кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость ( в том числе и 
неудовлетворительная), в  журнал учебных занятий. Экзаменационная оценка по дисциплине за 
семестр является  определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 
контроля по дисциплине. 

Экзамены по оценке профессиональных компетенций принимаются комиссией, в состав 
которой входят преподаватели соответствующего профиля и работодатели. Состав комиссии 
утверждается директором ГАПОУ СО «АКТП».  На проведение экзаменов по оценке 
профессиональных компетенций предусматривается фактически затраченное время, но не более 
одного академического часа на каждого обучающегося. 

4.10. После окончания экзамена экзаменационная ведомость группы сдается в учебную 
часть. 

4.11 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. 

4.12  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. 

 
  


