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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в организации среднего 

профессионального образования
бюджетное профессиональное образовательное учреждение омской 

области « Омский аграрно-технологический колледж»

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования" и Уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области « Омский 
аграрно-технологический колледж» (БПОУ «ОАТК»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального образования в 
БПОУ «ОАТК» (далее - образовательные программы, образовательная организация).

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формами 
контроля учебной работы.

1.3. Система текущего и промежуточного контроля успеваемости 
предусматривает решение следующих задач:

- оценка качества освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч. 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- аттестация обучающихся в соответствии с их персональными достижениями 
при освоении соответствующей образовательной программы;

организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей, содействие ликвидации академической 
задолженности;

- содействие эффективности внутренней системы оценки качества образования.
1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций.

2. Текущий контроль успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в отношении всех 
обучающихся в образовательной организации.

2.2. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, профессионального 
модуля.

2.3. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды:



- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
-проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических

работ;
- защита лабораторных и практических работ;
- срезовые контрольные работы (контрольные срезы);
- обязательные контрольные работы;
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
- отчеты по учебной и производственной практике.
2.4. Преподаватели и мастера производственного обучения вправе применять 

иные виды текущего контроля успеваемости, не поименованные в п. 2.3 настоящего 
Положения.

2.5. В начале учебного года преподаватель проводит входной контроль знаний 
обучающихся, приобретенных на предшествующем уровне обучения.

2.6. Обобщение результатов текущего контроля успеваемости проводится 
ежемесячно.

2.7. Текущий контроль по учебным дисциплинам (УД) и профессиональным 
модулям (ПМ) проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую дисциплину.

2.8. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 
пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за 
соответствующий день проведения.

2.9. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических 
занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

2.10. Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной системе в 
учебных журналах и учитываются как показатели текущей успеваемости 
обучающихся.

2.11. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнении работ 
по причине отсутствия на уроке обучающиеся обязаны выполнить лабораторные и 
практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 
преподавателем.

2.12. В период прохождения учебной и производственной практики 
предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных практических 
заданий и уровень освоения обучающимся приемов работы в рамках 
профессиональных модулей.

2.13. Результаты текущего контроля в период прохождения учебной и 
производственной практики оцениваются по пятибалльной системе или с 
выставлением «зачтено».

2.14. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнении работ 
по причине отсутствия на практике обучающиеся обязаны выполнить практические 
работы на дополнительных занятиях во время учебной или производственной 
практики и в сроки, устанавливаемые мастером производственного обучения или 
преподавателем.



3. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по УД и 
профессиональным модулям ПМ в сроки, предусмотренные рабочими учебными 
планами и календарными графиками учебного процесса.

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачет,
- дифференцированный зачет,
- экзамен,
- экзамен (квалификационный),
- курсовая работа,
3.3. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками.
3.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов - 10, без учета зачетов по 
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается данным учебным планом.

3.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

3.6. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД или 
ПМ.

3.7. Экзамены по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, 
комплексный экзамен проводятся в специально отведенные дни, установленные 
графиком учебного процесса согласно утверждаемого зам. директором расписания 
экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 
позднее, чем за три дня до начала экзамена.

3.8. Формирование фонда оценочных средств, включая разработку 
контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения 
промежуточного контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля.

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

3.10 Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по итогам 
текущего, рубежного контроля и результатов промежуточной аттестации.

3.11. Повторная сдача экзамена, дифференцированного зачета с целью 
повышения положительной оценки допускается в течение следующего семестра.

3.12. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости 
делается запись «не явился».

3.14 Обучающимся, не сдавшим экзамены в установленные сроки по болезни 
или другим!уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 
документами, заведующий отделением устанавливает индивидуальные сроки сдачи



экзамена (продление сроков аттестации).
3.15. Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса после окончания семестра выносятся на 
обсуждение советов отделения.

4. Зачеты, дифференцированные зачеты, защита курсовых работ

4.1. Зачет или дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы, учебной 
практики проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса.

4.2. По курсовым работам, предусмотренным учебным планом, выставляются 
оценки по результатам защиты, заносятся в ведомость и зачетную книжку.

4.3. При проведении зачета по учебной дисциплине уровень подготовки 
студента фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено».

4.4. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
студента оценивается в баллах: отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно.

5. Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
комплексный экзамен

5.1. Экзамен по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, 
комплексный экзамен проводятся в соответствии с установленным графиком 
учебного процесса. Экзамен по МДК проводится после прохождения учебной 
практики, если таковая , предусмотрена учебным планом по специальности.

Вместе с тем экзамен может проводиться и по завершению изучения учебной 
дисциплины и МДК без выделения дополнительного времени на подготовку.

5.2. Если учебным планом предусмотрен комплексный экзамен он проводиться 
в один день по всем дисциплинам, МДК, ГТМ В экзаменационной ведомости, 
зачетной книжке и приложении к диплому по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю входящему в состав 
комплексного экзамена, выставляется отдельная оценка.

5.3. Экзамены принимаются преподавателями, проводившими занятия по 
данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю.

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

5.5. Обучающийся имеет право при проведении экзамена в письменной форме 
ознакомиться с проверенной экзаменационной работой и получить разъяснения 
преподавателя при объявлении оценки.

5.6. В случае несогласия с оценкой письменной экзаменационной работы 
разрешается в течение трех календарных дней со дня объявления оценки подать 
заявление на имя заместителя директора по учебной работе с указанием конкретных 
оснований для апелляции:

- Несоответствие экзаменационных вопросов программе учебной дисциплины,



профессионального модуля в части междисциплинарных курсов;
- Ошибки в стандартизированных ответах на задачи и тестовые задания.
5.7. Неудовлетворенность уровнем полученной оценки не может быть 

основанием для апелляции.
5.8. Для рассмотрения заявления создается апелляционная комиссия в составе 

трех преподавателей, возглавляемая заместителем директора по учебной работе, 
которая утверждается приказом директора ОУ. В сроки, установленные 
заместителем директора по учебной работе, апелляционная комиссия проводит 
заседание в присутствии студента и объявляет оценку его работы. Решение комиссии 
оформляется протоколом за подписью его председателя и является окончательным.

5.9. Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным 
вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

5.10. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 
комплексному экзамену оформляется карта мониторинга выполнения контрольных 
точек дисциплины, МДК (Приложение 1). В последний день занятий по дисциплине, 
МДК преподаватель обязан заполнить карту, ознакомить обучающихся с результатом 
и сдать карту заведующему отделением. Карты хранятся у заведующего отделением 
до момента завершения обучения по ОПОП.

5.11. На сдачу экзамена по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 
предусматривается 6 часов.

5.12. Во время экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
а также комплексного экзамена допускается использование наглядных пособий, 
материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники и 
других информационно-справочных материалов, перечень которых заранее 
регламентируется.

5.13. Уровень прдготовки по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, комплексному экзамену оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

7. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

7.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно после 
завершения обучения по профессиональному модулю. Если профессиональный 
модуль осваивается более 1 семестра, экзамен (квалификационный) организуется в 
последнем семестре по его освоению.

7.2. Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 
двум или нескольким ГТМ. На экзамен (квалификационный) по каждому ПМ 
выделяется 1 день.

7.3. В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся 
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

7.4. Результатом экзамена (квалификационного) является приращение всех 
общих и сформированности профессиональных компетенций, предусмотренных 
рабочей программой освоенного ПМ. По результатам сдачи экзамена 
(квалификационного) выносится суждение «вид профессиональной деятельности 
освоен (не освоен)» с выставлением оценки с выставлением «зачтено / не зачтено».

7.5. Результаты освоения всех структурных элементов ПМ: МДК, курсовой 
работы, прохождения учебной и/или производственной практики, приращения



общих компетенций, сформированности профессиональных компетенций заносятся в 
сводную ведомость учета освоения профессионального модуля (Приложение 2)

7.6. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального 
обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального 
модуля образовательной программы СПО, который включает в себя проведение 
практики, обучающийся в колледже может получить свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего 
проводится с участием работодателя на основе квалификационного экзамена.

7.7. ЦМК имеет право считать результаты квалификационного экзамена 
основанием для подтверждения достигнутых обучающимися результатов в 
экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

7.8. Результаты промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 
оценка по всем МДК в основе модуля, за выполнение и защиту курсовой работы, по 
учебной и/или производственной практике заносятся в «Ведомости промежуточной 
аттестации») (приложения 3,4,5,6) и в зачетную книжку.

8. Демонстрационный экзамен

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля 
может проводиться в форме демонстрационного экзамена.

Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распространяется 
на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу.

Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 
промежуточной аттестации, доводиться до сведения обучающихся в начале учебного 
года, в котором запланированы соответствующие процедуры.

Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в 
оценку по итогам промежуточной аттестации проводиться в соответствии с 
локальными актами образовательной организации.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную 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.

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с 
комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  
индивидуальные особенности) таких обучающихся.

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 
требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и 
разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования приказа



Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968, определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного 
на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 
индивидуальных особенностей таких обучающихся.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.

9. Повторное прохождение промежуточной аттестации

9.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, модулю не более двух раз в сроки, установленные для 
пересдачи по графику, составленному заведующим учебной частью, 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.

9.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. Состав комиссии определяется в соответствии с 
приказом директора колледжа.

9.3. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из образовательной организации как не выполнившие 
обязанностей по добровольному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
курс условно.



Карта моимгоринга выполнения контрольных точек дисциплины

Приложение 1 
Утверждаю

Зав. отделением_________ ФИО
Дата__________________________

(зачет, дифференцированный зачет, зкзамен)

название
по специальности (профессии)_______________________________________________________ группа______________

код и наименование специальности/профессии

№
п./п ФИО студента

Результаты текущей аттестации
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Преподаватель__________________________________ (ФИО, подпись)
Д ата__________________________________________20______г.



Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
Приложение 2

код и название модуля
по специальности (профессии)_______________________________________________________ группа___

код и наименование специальности/профессии

№
п./п.

ФИО студента Результаты
аттестации
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Члены аттестационной комиссии:
______________ИО Фамилия преподавателя

_____________________ ИО Фамилия преподавателя
_________ ИО Фамилия преподавателя

Дата_______________________________________ 20_____ г.
номера ПК переносятся из рабочей программы профессионального модуля



Приложение 3

«Омский аграрно-технологический колледж» 
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в форме дифференцированного зачета, зачета, зашиты курсовой работы
(нужное подчеркнуть)

(наименование учебной дисциплины. МДК. производственной практики)

группа______________________________________________________________
время начала дифференцированного зачета, зачета, защиты курсовой работы___

(нужное подчеркнуть)
время окончания дифференцированного зачета, зачета, защиты курсовой работы

(нужное подчеркнуть)
Фамилия И.О. преподавателя________________________________________________

ФИО Оценка Роспись

*

« 5 »____
«4»___
« 3 »____
«2»____

«не явилось» 
Ср.балл____

Дата проведения промежуточной аттестации «____ »________________ 20____ г.
Подпись экзаменатора___________________________/______________________ /



Приложение 4

«Омский аграрно-технологический колледж» 
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

в форме экзамена
по учебной дисциплине

(наименование дисциплины)
группа________________________________________________________
время начала экзамена_________________ время окончания экзамена
Фамилия И.О. экзаменатора_____________________________________

ФИО №
билета Оценка Роспись

*

«5»_
«4»__
«3»_
«2»__

«не явилось» 
Ср.балл_

Дата проведения экзамена «____ »________________ 20____ г.
Подпись экзаменатора___________________________/______________________ /

I



Приложение 5

«Омский аграрно-технологический колледж» 
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в форме комплексного дифференцированного зачета по

(наименование дисциплины. МДК)

группа___________________________________________________
время начала комплексного дифференцированного зачета___
время окончания комплексного дифференцированного зачета
Фамилия И.О. экзаменатора_______________________________
Фамилия И.О. экзаменатора_______________________________

ФИО Оценка Роспись

«5»_
«4»__
«3»_
«2»__

«не явилось» 
Ср.балл_

Дата проведения экзамена « » 20 г.
Подпись экзаменатора / /
Подпись экзаменатора / /



Приложение 6

«Омский аграрно-технологический колледж» 
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по учебной дисциплине
в форме комплексного экзамена

(наименование дисциплины)
группа________________________________________________________
время начала экзамена_________________ время окончания экзамена
Фамилия И.О. экзаменатора_____________________________________
Фамилия И.О. экзаменатора_____________________________________

ФИО № билета оценка роспись

« 5 »__
«4»__
« 3 »__
«2»__

«не явилось» 
Ср.балл_

Дата проведения экзамена «____ »________________ 20____ г.
Подпись экзаменатора___________________________/______________________ /


