
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сосновский агропромышленный техникум» (далее - 

Положение) определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ Сосновский АПТ (по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования). Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;. 

- Федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464; 

- Уставом ГБПОУ Сосновский АПТ (далее - техникум). 

1.2. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной ее части или всего объема учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, прохождения практик 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

- организацию самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, ПЦК, учебной части и 

техникума. 

Форма, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

техникумом в соответствии с настоящим Положением. 

1.3.  Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

педагогических работников техникума, участвующих в организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Содержание и организация текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает текущий контроль 

знаний, умений и приобретаемого практического опыта обучающихся во время 



 

 

проведения занятий, а также по результатам самостоятельной работы. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся результатам 

освоения ФГОС СПО; 

- полноты усвоения обучающимися учебного материала; 

- умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, выполнении лабораторных работ и курсовых работ (проектов); 

- уровня приобретенного практического опыта обучающимися в период 

выполнения учебных практик; 

- умения работать самостоятельно. 

2.3. Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.4. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), в период прохождения учебных практик, 

традиционными и инновационными методами с использованием современных 

технологий. 

2.5. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Виды, методы и формы текущего контроля знаний выбираются исходя из 

специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), из 

требований по формированию профессиональных и общих компетенций. 

2.6. Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов и 

контрольно-оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

знаний. 

2.7. Текущий входной контроль проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, междисциплинарного курса (раздела) с целью определения исходного 

уровня сформированности компетенций, базовых знаний и практических навыков, 

выявления пробелов и определения путей их устранения. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения обучающимися образовательных программ, дисциплин, 

междисциплинарного курса (раздела) в течение всего учебного времени, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебного процесса. 

2.8. Текущий контроль имеет следующие формы: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 



 

 

- выполнение и защита лабораторных и практических работ; 

- решение задач, упражнений; 

- защита рефератов; 

- защита курсового проекта (работы); 

- другие формы по усмотрению преподавателя. 

2.9. Виды, формы и сроки проведения текущего контроля знаний 

обучающихся устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), учебной практики, учебным планом, 

графиком учебного процесса. 

2.10. Результаты текущего контроля заносятся в учебный журнал. 

2.11. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку 

качества знаний и умений, приобретенного практического опыта обучающимися по 

всем изучаемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (разделам), в 

период прохождения практик по балльной системе: 

- отметка «5» (отлично) выставляется за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала. Обучающийся владеет понятийным аппаратом и 

умеет: связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ (как в устной, так 

и в письменной форме). 

- отметка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся в полном объеме 

освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических 

задач, грамотно и логично излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

- Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении знаний для решения практических задач. Не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

- отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач. 

2.12. Преподаватель, мастер производственного обучения обязан выставить 

текущую отметку за предусмотренные тематическим планированием по дисциплине 

мероприятия текущего контроля, из указанных в п.2.8 настоящего Положения, во 

время проведения которых присутствовал обучающийся. 

2.13. Обучающийся, получивший по результатам текущего контроля 

неудовлетворительную оценку или не явившийся на мероприятие текущего 

контроля (контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа и т.п.) без 



 

 

уважительных причин, проходит процедуру текущего контроля повторно в 

соответствии с графиком, составленным учебной частью совместно с 

преподавателем или мастером производственного обучения, ведущих учебную 

дисциплину, профессиональный модуль в данной группе. 

3. Входной контроль знаний обучающихся 

3.1. Входной контроль знаний проводится среди обучающихся первого курса, 

проходящих обучение по очной форме и имеющих основное общее образование, с 

15 по 30 сентября текущего учебного года на основании приказа директора. 

3.2. Целями проведения входного контроля знаний являются: 

Для администрации техникума: 

- определение уровня базовой общеобразовательной подготовки обучающихся 

первого курса; 

- определение степени готовности обучающихся к освоению содержания ФГОС 

СПО. 

Для преподавательского состава: 

- определение уровня базовых знаний и умений обучающихся по учебным 

дисциплинам, степени усвоения ими программы основного общего образования; 

- корректировка методики проведения занятий и содержания самостоятельной 

работы, путем подбора методов и технологий обучения с учетом уровня 

подготовленности обучающихся для освоения учебного материала по основной 

профессиональной образовательной программе. 

3.3. Координацию процедуры входного контроля осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

3.4. Входной контроль проводится в форме тестирования, контрольной работы, 

диктанта. 

3.5. Результаты входного контроля не влияют на результаты текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации и не могут быть показателями 

успеваемости обучающихся. 

3.6. Процедура подготовки материалов входного контроля знаний на текущий 

учебный год включает в себя: 

- разработку преподавателями до 28-30 августа контрольно-измерительных 

материалов (далее - КИМ) по каждой учебной дисциплине, подлежащей входному 

контролю, для всех специальностей; 

- рассмотрение КИМ на заседании предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК) 

до 10 сентября; 

- утверждение КИМ заместителем директора по учебно-производственной работе 

до 12 сентября. 

Перечень учебных дисциплин, подлежащих входному контролю в учебных группах, 

зависит от профиля получаемого образования. 

3.7. Содержание КИМ должно обеспечивать многовариантность заданий (не менее 



 

 

4 вариантов), уровень сложности которых не должен превышать требований, 

предусматриваемых программами основного общего образования. 

3.8. Преподаватель за неделю до проведения входного контроля знакомит 

обучающихся с процедурой его проведения. 

3.9. Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале 

учебных занятий по данной учебной дисциплине и используются для определения 

индивидуального подхода в обучении обучающихся. На основании результатов 

входного контроля преподаватель оформляет протокол входного контроля и 

проводит анализ по определенной форме (приложение 10), который представляется 

заместителю директора по учебно-производственной работе до 5 октября. 

4. Срезовые работы 

4.1. Цель проведения срезовых работ (далее - СР) заключается в 

совершенствовании деятельности педагогического коллектива техникума, 

выявлении и устранении недостатков, укреплении учебной дисциплины и усилении 

ответственности преподавателей и обучающихся за результаты своей деятельности 

и проводятся не менее 2-х раз в учебный год. 

4.2. Содержание контрольных заданий СР должно определяться требованиями к 

результату содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

подготовки, учитывать как проверку теоретических, так и практических знаний и 

умений по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), 

соответствовать объему изученного материала на момент проведения СР. 

4.3.  Варианты контрольных заданий СР разрабатываются самостоятельно 

преподавателем учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), 

рассматриваются на заседании ПЦК, утверждаются заместителем директора

 по учебно-производственной работе. 

4.4. Варианты контрольных заданий СР ежегодно обновляются. 

4.5. Продолжительность СР зависит от сложности учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), объема контрольной работы, формы заданий 

и не может превышать одного учебного занятия (2 академических часа). 

4.6.  На СР обучающимся разрешается пользоваться нормативной, справочной, 

методической литературой, перечень которой доводится до обучающихся. 

4.7. Проверку СР осуществляет преподаватель в срок не более 2-х дней после ее 

проведения. 

4.8. Обучающиеся, получившие по итогам СР оценку «2», имеют право исправить 

неудовлетворительные результаты в течение 2-х учебных недель в соответствии с 

графиком. 

4.9. Кураторы групп доводят результаты СР до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся течение 3 дней лично или по 

телефону. 

4.10. Данные СР используются заместителем директора по учебно-



 

 

производственной работе, председателями ПЦК, преподавателями, кураторами 

групп для обеспечения повышения эффективности учебной работы обучающихся и 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала. 

4.11. Результаты СР оформляются преподавателем в журнале учебных занятий по 

данной учебной дисциплине и используются для определения индивидуального 

подхода в обучении. На основании результатов СР преподаватель оформляет 

протокол срезовых работ и проводит анализ по определенной форме (приложение 

1), который представляется заместителю директора по учебно-производственной 

работе не позднее 5 дней после ее проведения. 

5. Лабораторные работы и практические занятия 

5.1. Лабораторные работы и практические занятия являются основными видами 

учебных занятий, направленными на практическое подтверждение теоретических 

знаний и формирование общих и профессиональных компетенций. 

5.2. Лабораторные работы и практические занятия проводятся согласно 

утвержденному расписанию учебных занятий с учетом последовательности 

изучения материала учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела) в 

соответствии с рабочей учебной программой (календарно-тематическим планом). 

5.3. Отработка пропущенных обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий осуществляется путем выполнения лабораторных работ и практических 

занятий по плану, утвержденному заместителем директора по учебно-

производственной работе. Замена пропущенных обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий другими видами учебных занятий не допускается. 

5.4. По результатам лабораторных работ и практических занятий преподавателем 

ставится оценка по пяти балльной системе оценивания. 

5.5. Основанием для допуска обучающихся к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) является выполнение 

всех лабораторных работ. 

6. Курсовое проектирование 

6.1.  Курсовое проектирование - один из основных видов учебных занятий и защита 

курсового проекта (работы) является формой текущего контроля успеваемости 

обучающихся, предусмотренных учебным планом для каждого направления 

подготовки. 

6.2.  Выполнение обучающимся курсовой проекта (работы) осуществляется на 

заключительном этапе изучения дисциплины или междисциплинарного курса 

(раздела), в ходе которого происходит применение полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных с профессиональной сферой деятельности. 

6.3.  Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) проводится с целью: 

- расширения, систематизации и закрепления теоретических и практических 

знаний по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу); 



 

 

- освоение общих и профессиональных компетенций; 

- приобретения опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- приобщения к работе со справочной, специальной и нормативной литературой; 

- развития интереса к научно-исследовательской работе; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

6.4.  Преподаватель знакомит обучающихся с порядком проведения подготовки 

курсовых проектов (работ) в первые два месяца учебного года. 

6.5.  Количество курсовых проектов (работ), наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), по которым они предусматриваются, 

количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их 

выполнение, определяются учебным планом. На весь период обучения 

предусматривается выполнение не более трех курсовых проектов (работ) по 

каждому направлению подготовки. 

6.6. Завершающим этапом курсового проектирования по очной форме обучения 

является защита курсового проекта (работы). 

6.7. Руководство курсовым проектом (работой) осуществляется преподавателем, 

ведущим соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс 

(раздел) за счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела) в соответствии с утвержденным расписанием 

учебных занятий и рабочей программой (календарно-тематическим планом). 

6.8. Оценка, полученная обучающимся очной формы обучения по итогам защиты 

курсового проекта (работы), является окончательной за курсовой проект (работу). 

6.9. Для обучающихся заочной формы обучения оценкой за курсовой проект (работу) 

является оценка, выставленная за выполнение курсового проекта (работы). 

6.10. Обучающемуся, не защитившему курсовой проект (работу) по уважительной 

причине, назначается другая дата, не позднее 14 календарных дней с момента 

предоставления документов, подтверждающих уважительную причину. 

6.11. Обучающийся, получивший на защите неудовлетворительную оценку по 

курсовому проекту (работе) или не явившийся на защиту по неуважительной 

причине, имеет право повторно ее защитить всего один раз и не позднее 14 

календарных дней с даты окончания защиты. 

6.12. Основание для допуска обучающегося очной формы обучения к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(разделу), по которым предусмотрены учебным планом курсовой проект (работа), 

является наличие положительной оценки по результатам защиты курсового проекта 

(работы), а для обучающегося заочной формы обучения - оценка, выставленная за 

выполнение курсового проекта (работы). 

6.13. Результаты защиты курсового проекта (работы) оформляются преподавателем 

в журнале учебных занятий по данной учебной дисциплине и используются для 

определения индивидуального подхода в обучении. На основании результатов 



 

 

защиты курсового проекта (работы) преподаватель оформляет протокол курсового 

проектирования и проводит анализ по определенной форме (приложение 6), который 

представляется заместителю директора по учебно-производственной работе не 

позднее 5 дней после ее проведения. 

7. Промежуточная аттестация 

7.1. Освоение образовательной программы, в том числе ее отдельной части или всего 

объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), 

профессионального модуля, прохождение практик сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном настоящим Положением. 

7.2. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- оценки уровня освоения теоретических знаний, умений, приобретенного 

практического опыта; 

- оценки сформированности профессиональных и общих компетенций; 

7.3. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами 

и графиком учебного процесса. 

7.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), профессиональному модулю, 

при прохождении практик при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.6. Основанием для допуска обучающихся к промежуточной аттестации является 

выполнение программы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(разделу), профессиональному модулю. 

В случае если обучающийся был не допущен к промежуточной аттестации, из-за 

невыполнения лабораторных работ или курсовых проектов (работ) по 

соответствующей учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), то в 

столбце «оценка» ведомости промежуточной аттестации пишется «не допущен», а 

при неявке обучающегося - «не явился». 

7.7. Формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- комплексный экзамен; 

- экзамен квалификационный. 

7.8. При выборе формы промежуточной аттестации необходимо 

руководствоваться: 

-профессиональными компетенциями, которые дает учебная дисциплина или 

междисциплинарный курс (раздел) в подготовке специалистов; 

- объемом часов, отводимых на изучение учебной дисциплины или 



 

 

междисциплинарного курса (раздела). 

7.9. Формы промежуточной аттестации определяются учебными планами по 

специальностям на основании рекомендаций ПЦК. 

7.10. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации в текущим учебном 

году доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев учебного 

года. 

7.11. Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 8, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

7.12. В случае, если междисциплинарный курс состоит из нескольких разделов 

оценка по нему определяется следующим образом: 

- при наличии одного экзамена и одного дифференцированного зачета (итоговой 

оценки), не считая зачетов, если разница между оценками составляет один балл, то 

предпочтение отдается экзамену; 

- при наличии нескольких экзаменов или дифференцированных зачетов (итоговых 

оценок), не считая зачетов - как среднеарифметическая величина. 

7.13. В случае если междисциплинарный курс (раздел) изучается в течение 

нескольких семестров (курсов), то возможно проведение промежуточной аттестации 

по разным его частям, если при этом изучение учебного материала носит логически 

завершенный характер. 

8. Формы промежуточной аттестации 

8.1. Зачет и дифференцированный зачет 

8.1.1. Зачет и дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации 

предусматривается по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(разделам), практикам. 

8.1.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается: 

«зачтено», «не зачтено». 

Результат зачета выставляется в учебный журнал, оценочную ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося («не зачтено» в зачетную книжку не 

проставляется). 

8.1.3.  При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). 

Отметка  заносится в учебный журнал, в оценочную ведомость и в зачетную книжку 

(в зачетную книжку оценка «неудовлетворительно» не проставляется). 

8.1.4. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого для изучения соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), для прохождения практики. 

8.1.5. При наличии нескольких разделов междисциплинарного курса, по которым 

предусмотрены дифференцированные зачеты или зачеты, итоговая оценка по 

междисциплинарному курсу определяется как средняя арифметическая величина 



 

 

дифференцированных зачетов по разделам (округление оценки до целого числа при 

3,5 и 4,5 осуществляется в большую сторону). 

8.1.6. Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

8.2. Экзамен. 

8.2.1. Экзамен проводится по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(разделу) согласно учебному плану. 

Различают устный и письменный экзамен. 

8.2.2. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу) должны быть подготовлены учебные 

материалы: 

- варианты контрольных заданий - подготовка возлагается на заместителя 

директора по учебно-производственной работе; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене - 

подготовка возлагается на преподавателя; 

- протокол промежуточной аттестации (приложение 2) - подготовка 

возлагается на секретаря учебной части. 

8.2.3. Экзамен проводится в учебных кабинетах. При проведении экзамена в устной 

форме допускается одновременное присутствие не более 6 обучающихся. 

При проведении экзамена в устной форме варианты контрольных заданий 

должны содержать не более 3-х вопросов. При наличии в учебной дисциплине, 

междисциплинарном курсе (разделе) лабораторных и практических занятий один из 

вопросов контрольного задания должен иметь практическую направленность. 

8.2.4. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одного 

академического часа на подготовку и 1/3 академического часа на ответ каждого 

обучающегося, на сдачу письменного экзамена - 3 часа на учебную группу. 

8.2.5. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) в экзаменуемой 

учебной группе. В случае болезни или иных причин отсутствия основного 

преподавателя администрация техникума вправе назначить другого экзаменатора из 

числа преподавателей техникума. 

8.2.6. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в ведомость 

промежуточной аттестации и зачетную книжку. В зачетную книжку оценка 

«неудовлетворительно» не ставится. 

8.2.7. Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная) 

устанавливается в начале изучения учебной дисциплины и доводится до сведения 

обучающихся в течение двух недель с начала учебных занятий по данной учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу). Решение о форме проведения 

экзамена принимается на заседании ПЦК при формировании или внесении 



 

 

изменений в контрольно-оценочные средства. 

8.2.8. На каждую промежуточную аттестацию директором утверждается 

расписание, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее чем за две недели до ее начала. При составлении расписания необходимо 

учитывать следующее: на рабочий день планируется только один экзамен для 

данной учебной группы; интервал между экзаменами должен быть не менее двух 

календарных дней. Экзамен может быть назначен на первый день проведения 

промежуточной аттестации. 

8.2.9. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по расписанию по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

8.2.10. Письменные экзаменационные работы выполняются на листах бумаги со 

штампом техникума и проводятся одновременно со всем составом учебной группы. 

8.2.11. В случае неявки обучающегося на экзамен преподаватель отмечает в 

ведомости промежуточной аттестации «не явился». 

В случае неявки по уважительной причине обучающемуся необходимо 

обратиться к заместителю директора по учебно-производственной работе с 

заявлением, в котором объясняются причины отсутствия на экзамене и прилагаются 

подтверждающие документы. На основании заявления обучающегося приказом 

директора техникума ему назначается другой срок, место и время сдачи экзамена, а 

при необходимости продлевается срок промежуточной аттестации. 

Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине или не 

допущенному ввиду отсутствия выполненных лабораторных работ и практических 

занятий, курсовых проектов (работ), отметка в протоколе «не явился» 

приравнивается к академической задолженности. 

8.3. Комплексный экзамен. 

8.3.1.  Комплексный экзамен предусматривается по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам) в рамках одного учебного цикла и 

профессионального модуля, возможно его проведение одновременно и по двум 

профессиональным модулям. 

8.3.2. При выборе комплексного экзамена в качестве формы промежуточной 

аттестации необходимо учитывать: 

- параллельное изучение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(разделов), профессиональных модулей в семестре (семестрах); 

- завершенность изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(разделов), профессиональных модулей в одном семестре; 

- количество учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (разделов) не 

должно быть более 2-х. 

8.3.3. В учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» напротив 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных 

модулей, включенных в комплексный экзамен, проставляется Э (компл.), а в 



 

 

пояснительной записке расшифровывается состав комплексного экзамена 

(наименования учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (разделов), 

профессиональных модулей. 

8.3.4. При подсчете общего количества экзаменов комплексный экзамен 

учитывается как одна единица. 

8.3.5. На основе экзаменационных материалов учебных дисциплин 

(междисциплинарных) курсов (разделов) разрабатываются варианты контрольных 

заданий, которые включают в себя задания всех учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), включенных в комплексный экзамен. 

8.4. Экзамен (квалификационный). 

8.4.1. Экзамен (квалификационный) проводится по профессиональному модулю и 

представляет собой процедуру внешнего оценивания результатов освоения 

обучающимися профессионального модуля (вида профессиональной деятельности и 

сфорсированности компетенций) с участием представителей работодателей и в 

целом, направлен на оценку владения квалификацией. 

8.4.2. По каждому профессиональному модулю планируется экзамен 

(квалификационный), который проводится после освоения и выставления отметок 

промежуточной аттестации по всем элементам профессионального модуля: 

междисциплинарные курсы, учебная и (или) производственная практика, 

курсовое(ая) проектирование (работа). 

8.4.3. Экзамен (квалификационный) может быть назначен на следующий день после 

освоения всех элементов профессионального модуля при этом учебные занятия на 

этот день не планируются. 

8.4.4. Содержание экзамена (квалификационного) определяется соответствующей 

(по специальности) предметно (цикловой) комиссией, для чего разрабатываются 

комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю и 

инструктивно-методические материалы для проведения оценочных процедур в 

рамках экзамена (квалификационного). 

8.4.5. Задания для экзамена (квалификационного) могут проверять: 

- освоение всех профессиональных компетенций, предусмотренных 

профессиональным модулем; 

- освоение группы профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональному модулю; 

 

- освоение   отдельных   компетенций,   предусмотренных   профессиональным 

модулем. 

8.4.6. Методы оценивания и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются и разрабатываются преподавателями соответствующих цикловых 

комиссий и мастерами производственного обучения, задействованными в 

реализации данного профессионального модуля. 

8.4.7. Задания экзамена (квалификационного) должны носить 



 

 

практикоориентированный характер и должны быть направлены на решение 

профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально 

приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка заданий 

должна включать требования к условиям их выполнения (время, отводимое на 

выполнение задания; справочные и другие материалы, которыми можно 

пользоваться в ходе выполнения задания и др.). Задания  формируются  на  основе  

программы  профессионального  модуля  в  части раздела «Контроль  и  оценка  

результатов  освоения  профессионального  модуля (вида профессиональной дея-

тельости)» с учетом программы  практики (по данному профессиональному 

модулю). 

8.4.8.  Выбор формы проведения экзамена (квалификационного) зависит от области 

профессиональной деятельности. Данный выбор осуществляют педагогические 

работники, разрабатывающие комплекты контрольно-оценочных средств к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 
 

8.4.9. Разработка заданий для проведения экзамена (квалификационного) 

сопровождается установлением критериев для их оценивания. 

8.4.10. К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются студенты успешно прошедшие зачеты 

(дифференцированные)/экзамены по междисциплинарным курсам, а также 

прошедшие практику в рамках данного модуля и защиту курсового проекта 

(работы), если последний предусмотрен учебным планом. (Приложение 7,8,9) 

8.4.11. Для проведения экзамена (квалификационного) заместитель директора по 

учебно-производственной работе готовит проект приказа о создании комиссии в 

количестве 3-5 человек, в состав которой включается председатель (представитель 

работодателя), представитель администрации и ведущие преподаватели и мастера 

производственного обучения техникума. 

8.4.12.Заместитель директора по учебно-производственной работе к началу 

проведения экзамена (квалификационного) координирует подготовку следующих 

документов: 

- контрольные задания для экзаменующихся - подготовка возлагается на 

преподавателя; 

- оценочная ведомость (протокол) по профессиональному модулю - подготовка 

возлагается - на преподавателя (приложение 7); 

- аттестационный лист по практике - подготовка возлагается на руководителя 

практикой (приложение 8); 

- протокол заседания комиссии - подготовка возлагается на секретаря учебной 

части (Приложение 5). 

8.4.13. Итоги экзамена (квалификационного) оформляются в протоколе 

экзамена (квалификационного). 9.  8.  

8.4.14.Результаты экзамена (квалификационного) фиксируются в зачетных книжках 

студентов и в журнале учебных занятий по профессиональным модулям на 



 

 

страницах сводной ведомости достижений учебной группы. 

8.4.15.Во время экзамена (квалификационного) обучающиеся с разрешения 

комиссии могут пользоваться нормативно-справочной литературой и наглядными 

пособиями. 

8.4.16. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) 

преподаватель отмечает в экзаменационной ведомости «не явился». 

Обучающемуся, не явившемуся на экзамен (квалификационный) по неуважительной 

причине, оценка в ведомости «не явился» приравнивается к неудовлетворительной 

оценке. 

8.4.17. В случае неявки на экзамен (квалификационный) по уважительной причине 

обучающемуся назначается приказом директора техникума другой срок сдачи. 

Обучающемуся необходимо обратиться к заместителю директора по учебно-

производственной работе с заявлением, в котором объясняются причины отсутствия 

на экзамене (квалификационном) и прилагаются подтверждающие документы. 

9. Содержание контрольно-оценочных средств 

9.1. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

составляются преподавателями соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных модулей, обсуждаются 

на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

9.2. Варианты контрольных заданий для промежуточной аттестации содержат не 

более 3-х вопросов, охватывающие содержание всего изученного материала по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), профессиональному 

модулю. При наличии лабораторно-практических занятий один из вопросов задания 

должен иметь практическую направленность. Количество контрольных заданий - 25 

вариантов. 

9.3. В комплекте контрольно-оценочных средств определяется перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов 

техники, которые разрешены к использованию на промежуточной аттестации. Не 

допускается использование материалов, которые дают полный ответ на задание. 

9.4. Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), профессионального 

модуля в соответствии с рекомендациями по разработке контрольно-оценочных 

средств. 

9.5. Контрольно-оценочные средства включают: 

-теоретические и практические задания, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

(раздела), профессионального модуля; 

-проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 



 

 

9.6. Варианты заданий для промежуточной аттестации по сложности должны быть 

равноценны. 

Варианты заданий по профессиональному модулю обеспечивают проверку 

подготовленности выпускника к конкретному виду профессиональной 

деятельности. 

9.7. Перечень заданий должен быть представлен обучающимся в письменном виде 

или на официальном сайте техникума не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(разделу), профессиональному модулю. 

9.8. Варианты заданий должен быть утвержден заместитель директора по учебно-

производственной работе за 10 дней до начала промежуточной аттестации. 

10. Ликвидация академической задолженности 

10.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторно промежуточную аттестацию по соответствующим учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу), профессиональному модулю, практикам не 

более двух раз в сроки, определяемые приказом директора техникума, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

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

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

10.2. Процедура ликвидации академической задолженности обучающимися: 

10.2.1. Процедура ликвидации академической задолженности обучающимися 

(повторная) 

10.2.1.1 Заместителем директора по учебно-производственной работе не позднее 3-

х дней после окончания промежуточной аттестации составляется график повторной 

промежуточной аттестации, который согласовывается с преподавателями. График 

утверждается приказом директора техникума. 

10.2.1.2. Куратор (мастер производственного обучения) под роспись знакомит 

обучающихся с графиком проведения повторной промежуточной аттестации, а 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

письменно, в электронном виде или другим способом не позднее, чем за 3 дня до 

начала повторной промежуточной аттестации. 

10.2.1.3 Не допускается пересдача двух и более учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных модулей в один день. 

10.2.2. Процедура ликвидации академической задолженности обучающимися (с 

комиссией) 

10.2.2.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе по 

согласованию с преподавателями определяет дату и время проведения повторной 

ликвидации академической задолженности с комиссией, готовит и представляет 

директору список членов комиссии (3-5 человек) и проект приказа. В состав 

комиссии входят преподаватели данной учебной дисциплины, междисциплинарного 



 

 

курса (раздела) или смежных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(разделов), представители администрации техникума. Комиссия назначается 

приказом директора техникума. В случае возникновения конфликтных ситуаций 

администрация имеет право привлекать преподавателей соответствующего профиля 

из других учебных заведений или представителей работодателя (по согласованию), 

а также организовывать аудио или видеозапись, предварительно ознакомив об этом 

под роспись членов комиссии, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

10.2.2.2. Куратор (мастер производственного обучения) под роспись знакомит 

обучающихся с графиком проведения повторной промежуточной аттестации с 

комиссией, а родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся письменно, в электронном виде или другим способом не позднее, чем 

за 3 дня до начала повторной промежуточной аттестации. 

10.2.2.3. На заседании комиссии допускается присутствие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся без права вмешиваться в 

процедуру проведения промежуточной аттестации. 

10.2.2.4. Председателем комиссии назначается заместитель директора по учебно-

производственной работе 

10.2.2.5. После проведения промежуточной аттестации комиссия принимает 

решение голосованием в открытой форме простым большинством. 

10.2.2.6. В случае, если комиссия не может по каким-либо причинам объективно 

оценить знания обучающихся, председатель может приостановить ее работу. В этом 

случае предусматривается создание комиссии в другом составе. 

10.2.2.7. В процессе работы комиссии не должно оказываться давление со стороны 

председателя или членов комиссии на других членов комиссии или обучающихся, 

чтобы это не могло повлиять на объективность оценки. 

10.2.2.8. Члены комиссии имеют право задавать обучающимся вопросы, которые 

позволяют более полно оценить ответ. 

10.2.2.8.  Не допускается пересдача двух и более учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных модулей в один день. 

10.2.2.9.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

на следующий курс условно. 

10.2.2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из техникума как не выполнившие 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

  



 

 

Приложение 1 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Протокол  
 

Срезовой работы по дисциплине: ________________________________________________ 

Группа: _____________ 

Специальность: _______________________________________________________________ 

Преподаватель: ________________________________________________________________ 

На срезовую работу явилось ____ чел., не явилось ____ чел. ______________. 
_____________________________________________________________________________________ 

( ф.и.о. не явившихся) 

Дата проведения срезовой работы «___» ___________ 201__г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося № варианта Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

 

Особые мнения о проведении срезовой работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата внесения отметок в протокол «____» ____________ 201__г. 

Зам. директора по УПР _______________________Преподаватель__________________________  



 

 

Приложение 2 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Протокол 
 

Экзамена  ________________________________________________________________ в __________ 
                                                                                                     (дисциплина, МДК)                                                                              (группа) 

Специальность_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________________________ 

на экзамен явились  _______ чел. не  явилось  ______ чел. ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
( ф.и.о. не явившихся) 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена «___»____________20___г.     Начало в __________________________ 

№ 

п\п 
Ф.И.О. обучающегося № билета Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 

 Особые мнения о проведении экзамена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Дата внесения отметок в протокол  «____»  _____________20___  г.                  

                            

Зам. директора по УПР _______________________Преподаватель__________________________  

 

 



 

 

Приложение 3 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Протокол 
 

Зачета  ________________________________________________________________ в __________ 
                                                                                                     (дисциплина, МДК)                                                                         (группа) 

Специальность_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________________________ 

на зачет явились  _______ чел. не  явилось  ______ чел. ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
( ф.и.о. не явившихся) 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения зачета «___»____________20___г.     Начало в __________________________ 

№ 

п\п 
Ф.И.О. обучающегося № билета Оценка 

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

 

 Особые мнения о проведении зачета __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Дата внесения отметок в протокол  «____»  _____________20___  г.                  

                            

Зам. директора по УПР _______________________Преподаватель__________________________ 
  



 

 

Приложение 4 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Протокол 
 

Дифференцированного зачета  _____________________________________________ в __________ 
                                                                                                     (дисциплина, МДК)                                                                         (группа) 

Специальность_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________________________ 

на д/зачет явились  _______ чел. не  явилось  ______ чел. ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
( ф.и.о. не явившихся) 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения д/зачета «___»____________20___г.     Начало в __________________________ 

№ 

п\п 
Ф.И.О. обучающегося № билета Оценка 

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

 

 Особые мнения о проведении д/зачета __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Дата внесения отметок в протокол  «____»  _____________20___  г.                  

                            

Зам. директора по УПР _______________________Преподаватель__________________________ 

 



 

 

Приложение 5 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Протокол 
 

Экзамена (квалификационного)_____________________________________________ в __________ 
                                                                                                     (дисциплина, МДК)                                                                              (группа) 

Специальность_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________________________ 

на экзамен явились  _______ чел. не  явилось  ______ чел. ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
( ф.и.о. не явившихся) 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена «___»____________20___г.     Начало в __________________________ 

№ 

п\п 
Ф.И.О. обучающегося № билета Оценка 

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     

80.     

81.     

82.     

83.     

84.     

85.     

86.     

87.     

88.     

89.     

90.     

91.     

92.     

93.     

94.     

95.     

96.     

 

 Особые мнения о проведении экзамена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Дата внесения отметок в протокол  «____»  _____________20___  г.                  

Зам. директора по УПР _______________________Преподаватель__________________________ 

Председатель __________________ 

 

 



 

 

Приложение 6 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 
 

Протокол 

защиты курсовой работы (проекта) 
 

Курсовая работа (проект)_____________________________________________________ в __________ 
                                                                                                    (дисциплина, МДК)                                                                                (группа) 

Специальность__________________________________________________________________________ 

Дата аттестации «____»  _____________20___  г. 

Начало защиты ____________ Окончание защиты _____________________ 

Ф.И.О. членов аттестационной комиссии: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

№ 

п\п 
Ф. И. О. 

экзаменующихся 

Оценки 
Подпись 

членов комиссии 

Рецензия Защита 
Окончат. 

оценка 
Председатель Преподаватель 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

 

Комиссия:   ________________________________________________________ 

                      ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по оценке ОК и ПК 

ПМ.00 __________________________________________________________________  

ФИО  ___________________________________  

Курс  ______  

Специальность  __________________________________________  

Количество часов на ПМ  _____________________________________________  

Учебный год  __________________________________________  

Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

 

 

 

Подпись обучающегося______________________________________  

Элементы модуля Формы промежуточной аттестации Оценка 

   

   

   

 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка 

+ да - 

нет 
   

   

   

Члены экзаменационной комиссии 
 



 

 

Приложение 8 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

ФИО, 

обучающийся на __ курсе по специальности ___________________________________ 

успешно прошел(а) учебную/производственную практику по профессиональному модулю  

___________________________________________________________________________ 

в объеме: учебная/производственная _____ часов, с «__»______201__ г.. по «__»_______201__ 

г.  

в организации _________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ: 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Учебная/производственная практика 

  

  

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Дата «__»__________201__ г.                                          Руководитель практики  

__________________/ ______________/  

Зам. директора по УПР 

__________________/ ______________/ 

  



 

 

Приложение 9 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

Протокол 

Учебной/производственной практики 

ПМ     ______________________________________________________   

Группа    ______________________________________________________ 

Специальность  ______________________________________________________ 

Преподаватель  ______________________________________________________ 

На аттестацию учебной/производственной практики явились ____ чел. не явилось ____ чел. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Дата проведения учебной/производственной практики с «__»____201__ г. по «__»_____201__ г. 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося  Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

Особые мнения о проведении учебной 

практики__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Дата внесения отметок в протокол «___» ___________201__г. 

Зам. директора по УПР  _________________ /_____________/ 

Преподаватель  _________________ /_____________/ 



 

 

Приложение 10 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Протокол  
 

Входного контроля по дисциплине: ________________________________________________ 

Группа: _____________ 

Специальность: _______________________________________________________________ 

Преподаватель: ________________________________________________________________ 

На входной контроль явилось ____ чел., не явилось ____ чел. ______________. 
_____________________________________________________________________________________ 

( ф.и.о. не явившихся) 

Дата проведения входного контроля «___» ___________ 201__г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося № варианта Оценка 

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

 

Особые мнения о проведении входного контроля_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата внесения отметок в протокол «____» ____________ 201__г. 

Зам. директора по УПР _______________________Преподаватель__________________________ 


