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ПОЛОЖЕНИЕ
о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Областном государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Старооскольский
педагогический колледж»
1.Общие положения
1. Настоящее положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования;
- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Миннобрнауки РФ от
23 августа 2017г. №816;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020г. № 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации;
 Уставом ОГАПОУ СПК.
2. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы,
программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль
знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.
2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
разрабатываются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
3. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации утверждаются
образовательным учреждением.

4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.
5. Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с целью
получения необходимой информации о выполнении ими учебного плана, установления
качества усвоения учебного материала, степени достижения поставленной цели
обучения, стимулирования самостоятельной работы студентов.
6. Текущий контроль успеваемости заключается в систематическом наблюдении за
работой учебной группы в целом и каждого студента в отдельности, оценке их знаний,
умений, навыков, приобретенных компетенций, сочетаемой с изучением нового
материала, его закреплением и практическим применением.
7. Текущий контроль успеваемости студентов – одна из составляющих оценки качества
освоения образовательных программ.
8. Текущий контроль проводится в течение семестра на учебных занятиях.
9. Текущий контроль знаний осуществляется через систему выполнения
предусмотренных ФГОС образовательных программ и учебных планов специальностей
через сдачу практических задач, лабораторных работ, контрольных работ, рефератов,
тестовых заданий, устных ответов, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
10. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения
обучающимися образовательных программ в течение всего периода обучения.
11. Основными задачами текущего контроля знаний студентов является повышение их
мотивации к регулярной учебной деятельности, повышение качества и прочности
знаний студентов, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы,
упрочение обратной связи между преподавателем и студентом.
12. Результаты текущего контроля заносятся в журнал учебных занятий.
13. Для оценки уровня освоения учебных программ используются следующие оценки в
баллах: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно.
14. Формы и виды текущего контроля успеваемости студентов определяются рабочими
программами с учетом мнения преподавателей и утверждаются ежегодно на заседаниях
ПЦК.
15. Цель промежуточной аттестации - определение степени достижения учебных целей
по учебной дисциплине, выявления и оценки знаний, умений и навыков студентов по
изучаемой дисциплине в целом или ее части, умений применять полученные
теоретические знания при решении практических задач, выявление умений
самостоятельной работы по поиску и обработке различных видов информации.,
обеспечение оперативного управления учебной деятельностью студента и ее
корректировка.
16. Промежуточная аттестация проводится два раза в год
17. Формами промежуточной аттестации являются экзамен, комплексный экзамен,
экзамен квалификационный, дифференцированный зачет и зачет, комплексный зачет
или экзамен, которые проводятся после выполнения обучающимися всех планируемых
в семестре видов занятий, а экзамен квалификационный проводится после прохождения
практик, определенных учебным планом.
18. Все формы промежуточной аттестации могут быть при необходимости реализованы
с использованием дистанционных образовательных технологий.
19. Перечень экзаменов квалификационных, экзаменов и зачетов, дифференцированных
зачетов, а также период их проведения устанавливаются учебным планом.
20. Количество экзаменов по очной и заочной формам получения образования в
колледже не превышает в учебном году 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов-10.

21. При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов на
дифференцированном зачете, зачете учитывается участие их в работе на семинарских,
практических, лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых работ
(проектов), программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит со
студентами консультацию по темам раздела или темам учебной дисциплины, по
которым их знания вызывают у него сомнения.
21. Для приема от студентов зачетов, дифференцированных зачетов преподаватель
разрабатывает перечень вопросов, охватывающих весь программный материал
дисциплины или отдельный ее раздел по учебной дисциплине. Материалы проведения
зачетов, дифференцированных зачетов обсуждаются и утверждаются на заседании
предметно-цикловой комиссии.
22. Для приема от студентов зачетов, дифференцированных зачетов преподаватель
может использовать дистанционные образовательные технологии.
23. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам,
которые показали высокую успеваемость по данной дисциплине, и активно участвовали
в семинарских, практических и других видах занятий.
24.Студенты, не сдавшие зачет, дифференцированный зачет, сдают его повторно в срок,
установленный заместителем директора по учебной работе.
25.Экзамены являются заключительным этапом изучения дисциплины в полном объеме
или ее части (раздела) и имеют целью проверить соответствие теоретических знаний
студентов, их навыков и умений применять полученные знания при решении
практических задач требованиям ФГОС СПО.
26.Расписание экзаменов составляется заместителем директора по учебной работе в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, утверждается
директором колледжа и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее,
чем за две недели до начала экзаменационной сессии.
27.Промежуточную аттестацию
в форме экзамена можно проводить в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с
днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется и
проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей
программы.
28.При освоении профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой
итоговой аттестации по модулю является экзамен квалификационный, который
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием
работодателей. По итогам экзамена квалификационного возможно присвоение
квалификации выпускнику.
Допускается форма проведения комплексного экзамена.
29. В один день студенту разрешается сдача только одного экзамена.
30.Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии выполнения
учебного плана, написания контрольных работ, защиты курсовых работ (проектов),
прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным планом на данный
семестр.
31.Экзамены проводятся в объеме программ изучения дисциплин, программа
промежуточной аттестации доводится до сведения обучаемых не позднее одного месяца
до начала сессии.
32. Для проведения экзаменов разрабатываются:
a. экзаменационные билеты, количество которых должно быть на 3 больше числа
экзаменующихся студентов учебной группы;
b. практические задания и задачи, решаемые студентами на экзаменах;
c. перечень средств материального обеспечения экзамена (приборы, техника и т.п.);
d. тестовые задания.

Эти материалы обсуждаются на заседании предметно-цикловой комиссии и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
В экзаменационный билет должны, как правило, включаться два теоретических вопроса
из разных разделов программы и в зависимости от специфики предмета – одна задача
или практическое задание.
Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными билетами не
разрешается.
31. Экзамены принимаются преподавателями, которые вели занятия.
На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемых имеют право присутствовать
директор колледжа, его заместитель по учебной работе, председатель предметноцикловой комиссии. Другие лица – только с разрешения директора колледжа или
заместителя по учебной работе.
32. В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен, должны быть: учебнометодический
комплекс,
содержащий
программу
учебной
дисциплины,
экзаменационная ведомость, комплект экзаменационных билетов, практические задания
и задачи для письменных работ, необходимые справочники, таблицы, макеты, техника и
др.
33. В аудитории могут одновременно находиться не более пяти экзаменующихся, если
экзамен проводится методом интернет-тестирования – допускается наличие в аудитории
и большего количества экзаменующихся, которое не должно быть более количества
компьютеров.
Для подготовки к ответу студентами отводится не более 30 минут.
Оценка по результатам экзамена объявляется студенту, заносится в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки в зачетную книжку не
заносятся.
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости: «не явился» и заверяется
подписью экзаменатора. Другие записи в экзаменационной ведомости не допускаются.
34. Порядок проведения устного экзамена:
 студент предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет
билет, называет его номер, получает чистые листы бумаги со штампом колледжа для
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа
 после подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени студент
докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову отвечает на
поставленные в билете вопросы;
 при приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем ее
составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют оценки за
ответы по каждому вопросу билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и
итоговую оценку по результатам экзамена. После ответа на все вопросы студент сдает
билет и конспект (тезисы) ответа экзаменатору.
35. Порядок проведения письменного экзамена
 перед началом экзамена студентам выдаются экзаменатором задания и учебные
пособия, которыми разрешено пользоваться на экзамене, другие материалы,
необходимые для выполнения задания. Одновременно с заданием выдается
необходимое количество листов чистой бумаги со штампом колледжа. Запрещается
пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных экзаменатором. Все листы
выданной бумаги по окончании работы должны сдаваться экзаменатору.
 выход студентов из помещения, где проводится письменный экзамен, может быть
разрешен принимающим экзамен, лишь в случае необходимости, при этом студент
обязан сдавать свою работу экзаменатору.
 студенты, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении времени,
отведенного на экзамен, все работы сдаются (в т.ч. незавершенные).

 оценки по письменным экзаменам проставляются в экзаменационную ведомость
после проверки письменных работ на следующий день после проведения экзамена.
36.Порядок проведения экзамена с использованием дистанционных образовательных
технологий:
- перед началом экзамена студентам на сайт образовательной организации загружается
необходимый экзаменационный материал и инструкция по проведению экзамена;
- каждый студент получает индивидуальное задание и обязан его выполнить через
определенное время, согласно инструкции;
- по окончании выполнения заданий, студент обязан предоставить отчет на указанный в
инструкции электронный адрес;
- в течении времени, определенном в инструкции, преподаватель проверяет
предоставленный материал и оценивает его.
- результаты экзамена размещаются на официальном сайте организации на следующий
день после проведения экзамена.
37.Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, допускаются к пересдаче
после проведения всех запланированных в промежуточную аттестацию экзаменов и
зачетов и пересдают экзамен в срок, установленный зам. директора по учебной работе.
36. Пересдача экзамена по одной учебной дисциплине допускается не более одного раза.
При получении повторной неудовлетворительной оценки окончательное решение об
уровне подготовленности студента принимает комиссия, назначаемая директором
колледжа. Студент, знания которого комиссией оценены как неудовлетворительные,
подлежит отчислению из учебного заведения. Студенты, получившие в сессию по трём
и
более
дисциплинам
неудовлетворительные
оценки
на
экзаменах
и
дифференцированных зачетах, к пересдаче не допускаются и подлежат отчислению из
колледжа.
37. Пересдача экзаменов и дифференцированных зачетов с целью повышения оценок
разрешается после проведения промежуточной аттестации в течение двух рабочих дней
на основании направления на пересдачу, выписанного учебной частью колледжа;
38. На последнем году обучения разрешается пересдача с целью повышения оценки не
более чем по двум ранее изучавшимся предметам, на основании заявления на имя
директора колледжа.
39. Студенты, не выполнившие план предыдущего семестра, к занятиям в следующем
семестре не допускаются и подлежат отчислению из колледжа. Перенос сроков или
предоставление студентам возможности сдачи экзаменов (зачетов) по индивидуальному
графику производится по представлению заместителя директора по учебной работе, при
наличии уважительных причин и с разрешения директора.
40. По итогам учебного года приказом директора колледжа студенты переводятся на
следующий курс. Основанием для издания приказа директора о переводе на следующий
курс является факт успешного выполнения им требований учебного плана за истекший
учебный год.
41. Знания, умения и навыки студента на экзамене и дифференцированном зачете
определяются
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»:
 при проведении зачета по учебной дисциплине уровень подготовки студентов
оценивается решением: «зачтено», « не зачтено»;
 при проведении экзамена квалификационного по профессиональному модулю
решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности является вывод
о том, что вид профессиональной деятельности «освоен/не освоен» с приложением
показателя в баллах «5» (отлично); «4»(хорошо); «3»(удовлетворительно);
«2»(неудовлетворительно).

42. Если по учебной дисциплине за время обучения проводится несколько экзаменов, в
выписку (приложение к диплому) из экзаменационной ведомости вносится последняя
оценка.
43. Учет успеваемости студентов ведется в экзаменационных ведомостях, личных
учебных карточках, зачетных книжках, сводных ведомостях о результатах выполнения
учебного плана за весь период обучения:
 экзаменационная ведомость является основным документом по учету успеваемости.
Ведомость составляется на экзамен, зачет, дифференцированный зачет в одном
экземпляре на каждую учебную группу. Она выдается экзаменатору перед началом
экзамена. Каждая оценка, проставленная в ведомости, выставляется в баллах,
прописывается словом, заверяется подписью экзаменатора. По окончании экзамена,
дифференцированного зачета, зачета преподаватель представляет ведомость в учебную
часть колледжа секретарю учебной части.
Студенты, которые по каким-либо причинам (болезнь, повторная сдача экзаменов и
дифференцированных зачетов с целью повышения оценки) сдают экзамен (зачет)
отдельно от своей учебной группы, взамен экзаменационной ведомости выдается
экзаменационный лист. Этот лист возвращается секретарю учебной части после
окончания экзамена (зачета) и подшивается к экзаменационной ведомости.
Из экзаменационной ведомости и листа оценки заносятся в журнал, учебную карточку
студента.
3. Заключительные положения
44. Срок действия положения не ограничен.
45.При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном
порядке.

