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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО» (в ред от 
28.08.2020 г.); 

- Письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

1.2 Образовательная деятельность по реализации программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(далее - ППКРС) осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

1.3 Учебный план ППССЗ и ППКРС определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации. 

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

1.5 Конкретные формы, процедуры и системы оценок текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются ОУ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев каждого семестра от начала обучения.  

1.6 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). 

1.7 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом.  

1.8 Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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1.9 Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и проведения 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов по предметам, дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, обучающихся по ППССЗ и ППКРС в ГБПОУ СО «Тольяттинский 
политехнический колледж». 

1.11 Подробно проведение промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
изложено в положении П 03-03 О промежуточной аттестации студентов по 
профессиональным модулям программ подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ 
СО «ТПК». 

 

2 Текущий контроль 

 

2.1 Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения студентами 
программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) и имеет 
следующие виды:  

- входной контроль (перед началом изучения дисциплины или МДК) 

- текущий (оперативный) контроль (в процессе изучения), 

- рубежный контроль (по завершению раздела или большой темы). 

2.2 Входной контроль студентов проводится в начале изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 
студентов на основе контроля их знаний. 

2.3 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2.4 Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 
занятий. Формы оперативного контроля: 

- контрольная работа, 

- тестирование, 

- опрос, 

- выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

- выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), 

- выполнение рефератов, докладов, сообщений, 
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- подготовка презентаций и т.д. 

 выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности, специфики 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

2.5 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения разделов 
и больших тем учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 
комплексной оценки уровня освоения программного материала в интервале от 10 до 26 часов. 
Количество точек рубежного контроля регламентируется количеством часов по дисциплине. 

Рубежный контроль проводится преподавателями, длительность рубежного контроля 
зависит от объема и формы заданий и не может быть меньше одного учебного часа и превышать 
двух учебных часов. 

2.6 Данные текущего контроля должны использоваться администрацией и 
преподавателями колледжа для анализа освоения студентами ОПОП, обеспечения ритмичной 
учебной работы студентов, привития им умения чётко организовывать свой труд, своевременного 
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными студентами, а 
также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

2.7 Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных 
средств, используемых для проведения текущего контроля, обеспечивает преподаватель учебной 
дисциплины или междисциплинарного курса 

 

 

3 Промежуточная аттестация студентов 

 

3.1 Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью студентов и её корректировку и проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ или 
ППКРС, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.2 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 
превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов – 10. В указанное число не входят 
зачёты по физической культуре. 

3.3 Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 
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- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

- зачёт по дисциплине; 

- зачёт по междисциплинарному курсу; 

- зачёт по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности); 

- курсовая работа (проект).  

Оценка общих и профессиональных компетенций осуществляется в ходе экзаменов по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

3.4 Зачёт по дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой 
работы (проекта) проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплины, 
междисциплинарного курса. 

3.5 Зачёт по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности) 
проводится за счёт объёма времени, отводимого на учебную практику, производственную 
практику (по профилю специальности). 

 

4 Планирование промежуточной аттестации 

 

4.1 При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю учебного плана должна быть 
предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

4.2 Зачёт по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

- согласно учебному плану дисциплина изучается на протяжении нескольких семестров; 

- на изучение дисциплины, согласно учебному плану, отводится наименьший по 
сравнению с другими объём часов обязательной учебной нагрузки. 

4.3 При проведении зачёта по учебной дисциплине, а также учебной практике и 
производственной практике (по профилю специальности) уровень подготовки студента 
фиксируется в зачётной книжке словом «зачтено» («зачёт»). 
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При проведении дифференцированного зачёта уровень подготовки студентов оценивается 
в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.4 При выборе дисциплин для экзамена образовательное учреждение руководствуется: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста, которая определяется учебно-

производствнным отделением соответствующих профилей; 

- завершённостью изучения дисциплины. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров планируется экзамен 
только по завершении изучения данной дисциплины. 

4.5 Промежуточная аттестация по каждому междисциплинарному курсу осуществляется в 
форме дифференцированного зачета или экзамена, который проводится в последнем семестре 
изучения. В остальных семестрах, предшествующих последнему семестру изучения, по 
междисциплинарному курсу могут планироваться дифференцированные зачёты или экзамены. 

4.6 Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в 
форме экзамена. Экзамены по каждому профессиональному модулю осуществляются совместно с 
представителями работодателей. 

4.7 Форма проведения экзамена может быть устной, письменной, комбинированной. К 
комбинированной форме может быть отнесён экзамен, состоящий из нескольких частей. 

 

5 Подготовка и проведение экзаменов 

 

5.1 Экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся в 
период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса или 
рассредоточенно. 

Экзамены по профессиональным модулям проводятся после прохождения студентом 
производственной практики (по профилю специальности) и получения зачёта. 

5.2 Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопросам за 
счёт общего бюджета времени, отведённого на консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов утверждается руководителем ОУ и доводится до 
сведения студентов и преподавателей за 2 недели до экзаменационной сессии. Расписание 
консультаций и экзаменов по профессиональным модулям согласовывается с работодателем. 

5.3 Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней.  
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5.4 К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу допускаются 
студенты, полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические 
задания и курсовые работы (проекты), и имеющие положительную оценку по результатам 
текущего контроля. 

К экзамену по профессиональному модулю допускаются студенты, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам, а также по учебной практике и 
производственной практике (по профилю специальности) в рамках данного модуля. 

5.5 Возможна досрочная сдача экзаменов по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу студентами в течение учебного года при условии выполнения установленных лабораторных 
и практических заданий и курсовых работ (проектов). 

5.6 В порядке исключения ОУ имеет право устанавливать индивидуальный график 
экзаменационной сессии студентам при наличии уважительных причин, подтверждённых 
документально, и личного заявления студента. 

5.7 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 
дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объём проверяемых 
знаний и умений, а также основные показатели оценки результатов освоения профессионального 
модуля по каждой из профессиональных компетенций. 

5.8 Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 
включают: 

- теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 
программного материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 
сформированности умений, профессиональных и общих компетенций. 

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. 

5.9 На сдачу устного экзамена по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу  
предусматривается не более одной трети академического часа на каждого студента, сдачу 
письменного экзамена – не более трёх часов на учебную группу. 

5.10 Оценка профессиональных компетенций осуществляется в соответствии с основными 
показателями оценки освоенных профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля на основе рабочей программы профессионального модуля. 
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В рабочей программе профессионального модуля основные показатели оценки 
профессиональных компетенций формируются на основе примерной программы 
профессионального модуля. 

В примерной программе профессионального модуля приведены формы и методы контроля 
и оценки результатов в целом по всем компетенциям данного модуля. 

При формировании рабочей программы модуля ОУ разрабатывает формы и методы 
контроля на каждый показатель оценки результата по каждой компетенции.  

5.11 ОУ в соответствии с разработанными формами и методами контроля по каждому 
показателю оценки результата по каждой компетенции осуществляет отбор показателей оценки 
результата, выносимых на экзамен по междисциплинарному курсу (МДК) и на экзамен по 
профессиональному модулю. 

5.12 Для показателей оценки результатов освоения профессиональных компетенций, 
выносимых на экзамен по МДК, формируются экзаменационные материалы. 

5.13 Экзаменационные материалы по профессиональному модулю представляют собой ряд 
заданий, которые будут обеспечивать проверку подготовленности выпускника к конкретному 
виду профессиональной деятельности. Экзаменационные задания согласовываются с 
работодателем. 

5.14 Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других информационно-

справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

5.15 Уровень подготовки студентов оценивается: при проведении экзамена по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, профессиональным 
компетенциям, - в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В этих же баллах оцениваются и компетенции. 

5.16 К критериям уровня подготовки студента относятся: 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 
дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю в части междисциплинарного курса; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 

 обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 
полноты его содержания; 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
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Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться результат 
научно-исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио студента. 

5.17 Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу формируется по 
результатам промежуточной аттестации с учётом текущего контроля за семестр. 

5.18 Итоговая оценка по профессиональным компетенциям формируется в ходе экзамена 
по профессиональным модулям с учётом результатов промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике (по профилю 
специальности).  

Итоговая оценка по профессиональному модулю формируется с учётом оценок по 
междисциплинарным курсам и профессиональным компетенциям.  

5.19 Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные ОУ документы 
(ведомости, журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных ведомостей обязательно. В 
зачётную книжку студента заносятся итоговые оценки по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям (кроме оценки 
«неудовлетворительно»). 

5.20 Неявка студента на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то студенту выставляется 
неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или междисциплинарному курсу. 

5.21 Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного семестра, 
успешно сдавшие все зачёты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в следующем 
семестре или приказом директора колледжа переводятся на следующий курс. 

5.22 Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по 
дисциплине или по междисциплинарному курсу или квалификационному экзамену по 
результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации студентами академической задолженности по дисциплине или 
междисциплинарному курсу ОУ устанавливаются сроки ликвидации академической 
задолженности в течение первого месяца семестра, следующего за сессией. 

Для ликвидации академической задолженности по дисциплине или междисциплинарного 
курса студенты получают «Направление для повторного экзамена (зачёта)» у заведующего 

учебной частью (Приложение А). 

Студент, имеющий академическую задолженность по профессиональному модулю, имеет 
право сдать повторно квалификационный экзамен в течении года после завершения 
соответствующего профессионального модуля. Подробно проведение промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям изложено в положении П 03-03 О промежуточной аттестации 
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студентов по профессиональным модулям программ подготовки специалистов среднего звена в 
ГБПОУ СО «ТПК». 

Студенты, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие её в 
установленный период времени, приказом директора отчисляются из ОУ. 

5.23 Частные случаи и сроки пересдачи экзаменов с оценки «неудовлетворительно» и с 
целью повышения оценки таковы: 

 пересдача экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку, 
допускается по завершении всех экзаменов; 

 при вторичном получении студентом неудовлетворительной оценки пересдача 
осуществляется на основании приказа директора колледжа в присутствии комиссии, состоящей из 
представителя администрации колледжа, председателя ПЦК (методиста УПО) и преподавателя, 
принимавшего экзамен; 

 повторная сдача экзамена с целью повышения оценки допускается по двум 
дисциплинам  в семестр в течении 2-х недель после сессии.  

5.24 В случае конфликтной ситуации (несогласие студента с выставленной оценкой) для 
принятия экзамена приказом директора колледжа по мотивированному письменному заявлению 
студента может быть назначена специальная комиссия. 

5.25 Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 
учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение педагогического совета колледжа. 
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Приложение А 

Направление для повторного экзамена (зачёта) 

 

 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Направление для сдачи повторного экзамена (зачета) 

 

Преподавателю ___________________________________ 

направляется  студент (ФИО) 

_________________________________________________ 

___________________курса ___________________группы  

 

для сдачи повторного экзамена (зачета) по дисциплине: 
_________________________________________________ 

 

Зав. учебной частью ___________________________ 

 

       «_____» _______________________20___год 

 

В результате пересдачи экзамена (зачета)  

студент получил оценку (прописью) 
________________________________________________ 

Подпись преподавателя: __________________________ 

       «_____» _______________________20___год 
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Сдается в деканат преподавателем 
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