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Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия  

 «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего 

контрол знаний и промежуточной аттестации студентов Государственного 

бюджетной профессионального   образовательного   учреждения   Республики   

Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» (далее - техникум) по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статьи 58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям техникума. 

1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

студентов предусматривает решение следующих задач: 

оценить качество освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям; 

- аттестовать студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы; 

-организовать самостоятельную работу студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

-поддержать постоянную обратную связь и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя техникума. 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки студентов (согласно 

требованиям ФГОС) и формой контроля учебной работы. 



1.5. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов 

техникума. 

1.6.  Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

1.7.  Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным 

дисциплинам (УД) и профессиональным модулям (ПМ) в сроки, предусмотренные 

учебными планами и календарными графиками. 

1.8. Положение   устанавливает   единый   для   техникума   порядок   

организации   и проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов. Требования и   нормы  настоящего   Положения   

обязательны   для   всех   участников образовательного процесса. 

1.9.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

1.10. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практическому обучению, профессиональным 

модулям не более двух раз в сроки, определенные техникумом, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности: 

 - первый срок ликвидации академической задолженности – до 1 апреля и 1 

ноября текущего учебного года в соответствии с утверждённым графиком; 

- второй срок ликвидации академической задолженности – до 1 мая и 1 

декабря текущего учебного года в соответствии с утверждённым графиком; 

В указанный период не включается время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

1.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом 

создается комиссия. 

1.12.  Не допускается взимание платы со студента за прохождение 

промежуточной аттестации, 

1.13.   Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

1.14.  Обучающиеся по ОПОП СПО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академические задолженности, отчисляются из техникума как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 
2.1.   Текущий контроль успеваемости студентов обеспечивает оценку уровня 

освоения учебных дисциплин и проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 

из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.2. Текущему контролю знаний подлежат все обучающиеся и студенты 

техникума. 



2.3.   Текущий контроль по УД и ПМ проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

2.4. Формами текущего контроля знаний являются: 

-    фронтальный опрос, устный опрос на практических и теоретических 

занятиях, 

-    контрольная работа, административные контрольные работы; 

-    самостоятельная работа (в письменной или устной форме); 

-    защита лабораторных работ, 

-    защита курсовых работ (проектов); 

-    проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ (в том числе, домашних и самостоятельных); 

-    практические занятия, 

-    семинарские занятия, 

-    эссе и другие творческие работы, 

-    тестирование и т.д. 

-    возможны и другие формы текущего контроля знаний. 

2.5.Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала. Избранная форма 

текущей аттестации преподавателем указывается в рабочей программе учебной 

дисциплины.. 

2.6.  В начале учебного года или полугодия преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит контроль знаний студентов, приобретённых на 

предшествующем этапе обучения. 

2.7. Контрольная работа, в том числе с применением тестовых заданий, 

проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изучение 

учебной дисциплины. 

2.8. Результаты контрольных работ оцениваются в баллах: 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» и отражаются в 

учебных журналах. 

2.9. Данные текущего контроля должны использоваться преподавателями для 

эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования 

методики преподавания УД и ПМ. 

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться 

преподавателем в журнале своевременно. 

2.11. Вопрос об аттестации студентов, пропустивших более 50% учебного 

времени по уважительной причине, решается в индивидуальном порядке по 

представлению руководителя учебной группы. 

2.12. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному модулю 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. 

2.13.  Выполнение курсового проекта (работы) может планироваться и 

вноситься в календарно-тематический план рассредоточенно, по мере освоения 



отражаемого в работе материала, или концентрированно после освоение всего 

курса учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

2.14. Оценка за выполненный курсовой проект (работу) может выставляться 

по результатам ее проверки преподавателем Защита курсового проекта (работы) 

планируется на последнее занятие, отведенное на данный вид работы. 

2.15. Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном 

случае устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных 

средств. 

2.16. По каждой учебной дисциплине или междисциплинарному курсу к 

концу полугодия, у каждого студента должно быть не менее трех оценок, 

позволяющих достаточно объективно оценивать знания по пройденному 

материалу. Итоговая оценка за семестр выводится на основании результатов 

контрольных, лабораторных, практических, семинарских, тестовых, 

самостоятельных работ. 

2.17. По окончании каждого полугодия преподавателем выставляются 

итоговые оценки текущего контроля. Студентам, не согласным с отметкой, 

выставленной по итогам текущей успеваемости, предоставляется право сдачи 

экзамена по изученному материалу данного предмета. Экзаменационная отметка 

рассматривается в данном случае как окончательная. 

2.18. Оценка за полугодие достижений студентов по учебной дисциплине 

физическая культура (основная и подготовительная группы) осуществляется на 

основе текущей аттестации. 

Студенты, временно освобожденные на основании медицинского заключения 

от учебных занятий по физической культуре на непродолжительный срок (менее 1 

месяца) обязаны посещать учебные занятия. Допускается их привлечение 

педагогом к подготовке отдельных этапов учебного занятия. 

Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической культуре 

на длительный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не посещать 

учебные занятия. Аттестация за полугодие по физической культуре студентов 

данной категории осуществляется на основе оценки качества выполнения 

обязательных контрольных точек (не более 3 обязательных контрольных точек в 

течение семестра) в форме тематических сообщений или тестов достижений. 

2.19.     Текущая успеваемость студентов является обязательным условием 

промежуточной аттестации. 

 

3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1.Промежуточная аттестация является обязательной. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики 

в составе профессионального модуля. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет (ДЗ) (с выставлением бальных отметок) по 

отдельной дисциплине, практике; 

- экзамен по УД, МДК, ПМ; 

- комплексный экзамен или комплексный ДЗ по двум или нескольким 

дисциплинам (МДК, видам практики); 



- экзамен (квалификационный) - Эк) по профессиональному модулю,  

результатом которого является присвоение квалификации. Конкретные формы 

(экзамен, экзамен (квалификационный), зачет, дифференцированный зачет) и 

процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются в соответствии с учебным планом по 

профессии и специальности среднего профессионального образования и доводятся 

до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.3.  Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

3.4.  Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

междисциплинарного курса или учебной дисциплины. 

3.5.  Формой промежуточной аттестации по физической культуре каждый 

семестр являются зачеты, которые не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном      году.      Завершает      освоение      программы      

по      физической      культуре дифференцированный зачет. 

3.6. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен. Экзамен проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных  ФГОС СПО. 

3.7. Условием допуска к экзамену является успешное освоение студентами 

всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (междисциплинарного курса) и практик. Форма аттестации по учебной 

и/или производственной практике - дифференцированный зачет, по 

междисциплинарному курсу -экзамен или дифференцированный зачет. 

3.8. Техникум осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

студентами образовательных программ, а также хранение в архивах данных об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

4. Оценка результатов обучения по общеобразовательным дисциплинам 
4.1. Оценка результатов обучения по общеобразовательным дисциплинам 

направлена на оценку уровня освоения учебных дисциплин. По окончании 

освоения программ среднего общего образования в пределах ОПОП СПО проводят 

экзамены по русскому языку, математике и физике.Экзамены проводятся 

письменно, допускается использование электронных ресурсов, дистанционных 

технологий, системы дистанционного обучения техникума. 

4.2.   Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора 

заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями 

творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для 

традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса студентов и др. 

4.3.   Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям 

к уровню подготовки выпускников, предусмотренному ФГОС СПО. 

4.4.   Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке 

(за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). 

4.5. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется 

согласно утвержденным критериям, которые открыты для студентов до конца 

экзамена. 



4.6.    Содержание экзаменационных материалов по освоению 

образовательной программы среднего общего образования определяется в рамках 

реализации ОПОП СПО. 

4.6.1.    Экзаменационные материалы по освоению образовательной 

программы среднего общего образования в рамках реализации ОПОП СПО 

оформляются в виде комплекта оценочных средств и включают содержание 

экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения. 

4.6.2. Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины. 

4.7. К экзаменам допускаются студенты: 

1)  завершившие освоение учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО; 

2)      сдавшие     дифференцированные     зачеты     с     оценкой     не     ниже 

удовлетворительной. 

4.8.  Результаты экзамена фиксируются в экзаменационной ведомости, в 

журнале учебных занятий и зачетной книжке. 

 

5. Планирование промежуточной аттестации 
5.1.   Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ УД, МДК или ПМ, а также после прохождения УП 

и ПП в составе профессионального модуля. 

5.2.      Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля (МДК, УП и ПП) проводится по усмотрению 

техникума при соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в 

учебном году. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится время 

согласно учебному плану.. В каждом учебном году количество экзаменов не 

должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).  

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

учебные занятия по данной учебной дисциплине, междисциплинарный курс в 

экзаменуемой группе. На сдачу экзамена предусматривается не более шести часов 

на учебную группу. 

5.4.   Уровень подготовленности студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, полученная на 

экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная) и в зачетную книжку (за исключением 

неудовлетворительной). Экзаменационная оценка по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу за данный семестр является определяющей 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

5.5.  До окончания оцениваемого полугодия допускается пересдача экзамена, 

по которому студент получил неудовлетворительную оценку без дополнительного 

направления на экзамен. 

5.6.  На выпускном курсе допускается повторная сдача не более трех 

экзаменов с целью повышения оценок по отдельным учебным дисциплинам, 

изучавшимся на младших курсах, в срок до выхода на преддипломную практику. 

5.7.    Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора 

(заместителя директора по учебно-производственной, учебной работе) техникума 

не допускается. 



5.8. Студенты переводятся на следующий курс при наличии положительных 

оценок по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 

профессиональным модулям данного курса. 

5.9. По дисциплинам, не имеющим в данном полугодии промежуточной 

аттестации, выставляется итоговая оценка. Итоговая оценка выставляется в 

отдельную графу в журнале в соответствии с инструкцией по заполнению журнала 

учебных занятий. 

5.10.   Сроки сдачи промежуточной аттестации студенту могут быть продлены 

приказом директора техникума при наличии уважительных причин: 

1) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

2)  иные непредвиденные и установленные (подтвержденные документально) 

обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на экзамен. 

 

8. Проведение повторной аттестации 
8.1. Повторная аттестация проводится для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки на экзаменах. Сроки ликвидации академической 

задолженности доводятся до студента под роспись по форме, приложение. 

Уведомление оформляется в двух экземплярах, один остается у студента, второй - 

подшивается в личное дело студента. 

8.2.  Студенты выпускных групп ликвидируют академическую задолженность 

не позднее двух недель до начала государственной итоговой аттестации. . 

8.3.  Студентам выпускных групп в целях получения более высокой итоговой 

оценки на основании личного заявления и при условии дополнительной 

подготовки может быть разрешено прохождение аттестации в устной форме не 

более чем по трем предметам, изучаемым на предыдущих курсах. 

8.4. Студентам, которые не смогли сдать экзамены в установленные сроки по 

болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные командировки и т.д.), подтвержденным соответствующими 

документами, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов (по 

личному заявлению студента). 

 

 

  



Приложение 

 

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 

Уведомление о ликвидации академической задолженности 

Студент ___________________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

Специальность/профессия ____________________________________________ 

Ликвидировать академическую задолженность по дисциплине _____________ 

____________________________________________________до «__»_____20__ 

 

Зам. директора по УР      

 _________________ 
           (подпись) 

Ознакомлен _____________    ________________ 
    дата      (подпись) 
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