
  



1. Общие положения 

 

1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в соответствии с настоящим порядком.  

1.2. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

1.3.  Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

 защита лабораторных работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями и учебной частью техникума. 

1.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой 

дисциплины, профессионального модуля. 

1.5. В начале учебного года или семестра преподаватель, проводит 

входной контроль знаний обучающихся, приобретѐнных на предшествующем 

этапе обучения. 

1.6. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в 

конце каждого семестра. Результаты успеваемости за данный период каждого 

обучающегося и группы в целом предоставляются в учебную часть  

классными руководителями. 

1.7. Данные текущего контроля используются учебной частью, 

комиссиями профессиональных циклов и преподавателями для обеспечения 

эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей. 

1.8. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

З – зачет; 

ДЗ – дифференцированный зачет; 

Э - экзамен 



Эк – экзамен квалификационный 

 

1.9. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

1.10. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Экзамен может проводится в первый день экзаменационной 

недели. Между экзаменами устанавливается два дня на подготовку. 

Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Промежуточная аттестация не проводится по составным элементам 

профессионального модуля, если объем обязательной аудиторной нагрузки 

по ним составляет менее 32 часов  

1.11. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

2. Планирование промежуточной аттестации 

 

2.1. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает  промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедур  промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 

заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора.  

Программы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 



При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине  и 

профессиональному модулю рабочего учебного плана, была предусмотрена 

промежуточной аттестации. 

2.2. При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам техникум 

руководствуется следующим: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный)) 

2.3. При выборе дисциплин для комплексного экзамена, комплексного 

квалификационного экзамена  или комплексного дифференцированного зачета 

по двум или нескольким дисциплинам, МДК, модулям техникум 

руководствуется наличием между ними межпредметных связей.  

 

3. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета 

 

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета, 

дифференцированного зачета по отдельной дисциплине, разрабатывается 

преподавателем, оформляется как контрольное оценочное средство, 

рассматривается на заседании цикловой методической комиссии и 

утверждается заместителем директора. Зачет, дифференцированный зачет 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

3.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в протоколе зачета и зачетной книжке словом "зачет". При 

проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося  

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), фиксируется в протоколе дифференцированного 

зачета и зачетной книжке. 

 

 

4. Подготовка и проведение экзамена квалификационного экзамена или 

комплексного экзамена по дисциплинам, МДК, модулям 

 

4.1. Подготовка к экзамену, квалификационному экзамену или 

комплексному экзамену по дисциплинам, МДК, модулям 

4.1.1. Экзамены проводятся по окончании изучения дисциплины, МДК, 

модуля в семестре по календарному графику аттестации. На каждую 

экзаменационную сессию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее чем за две недели до 

начала сессии. 

4.1.2. К экзамену по дисциплине, МДК, модулю или комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 



лабораторные работы и практические задания, курсовые проекты по данной 

дисциплине или дисциплинам. 

4.1.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый 

экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

4.1.4. Для проведения экзамена разрабатываются контрольные 

оценочные средства на основе рабочей программы. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

МДК, модулей, обсуждается на цикловых комиссиях и утверждается 

заместителем директора не позднее чем за месяц до начала экзамена. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающемуся перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 

обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены тестовые задания. 

4.1.5. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до 

сведения обучающихся. 

4.1.6. Основные условия подготовки к экзамену: 

4.1.6.1. Определяются перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и образцов техники, 

которые разрешены к использованию на экзамене. 

4.1.6.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

4.1.6.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

4.2. Проведение экзамена, квалификационного экзамена по 

дисциплинам, МДК, модулям 

4.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного 

академического часа. 

4.2.2. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 



предусматривается не более одной трети академического часа на каждого 

обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 

учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК, 

модулям принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели 

занятия в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается 

не более половины академического часа на каждого обучающегося, на сдачу 

письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

Квалификационный экзамен по модулю принимает комиссия в составе 

не более трех человек. В состав комиссии обязательно включается 

представитель от работодателей, который является председателем комиссии 

На проведение экзамена предусматривается  не более одного академического 

часа на каждого обучающегося. 

4.2.3. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

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

4.2.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля.  

4.2.5. По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, 

по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.  

4.3 Академические задолженности 

4.3.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным, дисциплинам, МДК, модулям 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.3.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки. 

4.3.3. Для ликвидации академической задолженности создаются условия 

обучающемуся и обеспечивается контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

дисциплине, МДК, модулю не более двух раз в сроки, определяемые 

приказом директора, 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. 

4.4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

приказом директора создается комиссия. 



4.4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

4.4.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 


