
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о текущем контроле знаний 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский промышленно- 

технологический колледж» по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ст. 58 Федерального закона 

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

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобразования 

от 14.96.2013 №464, в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) Федеральные государственные стандарты среднего профессионального образо-

вания (далее - ФГОС СПО); 

2) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержден-

ное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№291; 

3) Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной об-

разовательной программы начального профессионального образования и среднего про-

фессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 20.10.2010 № 12–696); 

4) Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ос-

новных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом Центра на-

чального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» Протокол № 1 от 03.02.2011); 

5) Разъяснения ФГАУ ФИРО по формированию учебного плана основной профес-

сиональной образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования; 

6) Разъяснения ФГАУ ФИРО по формированию контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю; 

7) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

8)Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312) с изменениями (приказы Ми-

нобразования России от 20.08.2008 № 241; 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

9) Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 



 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования (Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180); 

10) Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной про-

граммы НПО/СПО (примерное) (одобрено научно-методическим советом Центра профес-

сионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от 15.02.2012); 

11) Устав колледжа; 

12) локальные нормативные акты колледжа. 

1.3. Положение устанавливает единый для колледжа порядок организации и прове-

дения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Требования 

и нормы настоящего Положения обязательны для всех участников образовательного про-

цесса. 

1.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатыва-

ются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.5. Для проведения текущей и промежуточной аттестации в образовательном уч-

реждении создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные обучающимися компетенции в соответствии  требованиям ФГОС. 

 

2. Текущий контроль знаний обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и уме-

ний обучающихся по всем изучаемым в полугодии дисциплинам. 

2.2. Текущий контроль знаний проводится преподавателем или мастером производ-

ственного обучения в целях оценки текущих знаний обучающегося по разделам (темам, 

подтемам) рабочих программ по учебным дисциплинам, МДК, УП и ПП, входящим в 

учебный план по конкретной профессии. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающим-

ся практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соот-

ветствии с ФГОС. 

2.3. Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на любом из 

видов учебных занятий (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контроль-

ной работе и т.д.), в период прохождения учебной и производственной практики, внеауди-

торной самостоятельной работы. 

2.4 Текущий контроль знаний и умений, его виды и формы предусматриваются 

планами учебных занятий и рабочими программами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение 

преподавателя или мастера производственного обучения исходя их специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель (мастер производственного обу-

чения) использует виды, формы и средства, обеспечивающие объективность оценки зна-

ний, умений и профессиональных компетенций обучающихся. 

2.5. Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

 устный опрос обучающихся; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно–графических 

работ; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 



 

  контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, (сообщение, 

реферат, доклад, презентация и др. виды творческих и исследовательских работ),  

 проверка самостоятельного выполнения практических приемов, видов профес-

сиональной деятельности на уроках производственного обучения; 

 контрольная работа; 

 административная контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 тестирование; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование (на уроках иностранного языка); 

 зачет (по теме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются пре-

подавателями, мастерами производственного обучения. 

2.6. До сведения обучающихся доводятся формы контроля знаний и умений, пред-

полагающие обязательное их выполнение (тематические контрольные работы, лаборатор-

ные работы, практические работы и т.п.) для получения полугодовой, годовой оценки. В 

случае их невыполнения (отсутствия обучающегося на данном уроке по уважительной 

или неуважительной причине) или выполнения на неудовлетворительную оценку указан-

ные работы подлежат отработке. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по 

учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

2.7. Результаты текущего контроля знаний и умений обучающихся своевременно 

выставляются преподавателем в журнале теоретического обучения, мастером производст-

венного обучения – в журнале производственного обучения. 

2.8. Примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, МДК, УП и ПП. 

2.9. Итоги текущего контроля за полугодие/год по дисциплинам, МДК, УП и ПП 

используются преподавателем (мастером п/о) для выставления оценок за полугодие /год, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

2.10. В рамках текущего контроля для получения сведений об уровне подготовки 

обучающихся 1 курса по программам основного общего образования, объективного мони-

торинга знаний и умений обучающихся по отдельным дисциплинам возможно проведение 

диагностических и административных (срезовых) работ. 

2.11. Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

дневника, аттестационных листов, производственной характеристики обучающегося с 

места прохождения практики, составленной и завизированной представителем колледжа и 

ответственным лицом организации (базы практики) с учетом объема и качества выпол-

ненных работ. 

2.12. По дисциплинам, МДК, УП и ПП, в учебном плане по которым в полугодии 

(по окончанию года) не предусмотрена промежуточная аттестация (зачѐт, дифференциро-

ванный зачѐт, экзамен и другие формы ) с целью комплексной оценки уровня освоения 

программного материала проводится рубежный контроль знаний в форме итоговой кон-

трольной работы, итогового тестирования или другой форме, выбранной преподавателем 

(мастером п/о). 

 

3. Цели, формы и планирование промежуточной аттестации 



 

 

3.1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины, профессионального модуля сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисципли-

на, МДК, УП, ПП (полугодие, год, несколько лет) или результаты учебной деятельности 

по окончанию освоения логически завершенного раздела учебной дисциплины, МДК, УП, 

ПП. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества результатов 

деятельности  обучающихся по двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

3.3. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся ФГОС СПО в части 

требований к результатам освоения программы по подготовке квалифицированных рабо-

чих и служащих, требований к знаниям, умениям, практическому опыту; 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к резуль-

татам освоения государственного стандарта среднего общего образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при ре-

шении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.4. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами основных профессиональных образовательных программ и календарными учеб-

ными графиками в период, отведенный для промежуточной аттестации. 

На основе рабочих учебных планов и календарных учебных графиков образова-

тельной организацией составляется программа промежуточной аттестации обучающихся 

по конкретной профессии. 

3.5. Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной атте-

стации не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных – 10. В ука-

занное количество не включаются зачеты (дифференцированный зачет) по физической 

культуре. 

3.6. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой учеб-

ной дисциплине, МДК, УП и ПП разрабатываются в соответствии с учебным планом по 

профессии и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от нача-

ла обучения. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет (по дисциплинам) 

- дифференцированный зачѐт (проверочная работа по учебной практике, квалифи-

кационная работа по производственной практике); 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (комплексный) - по двум или нескольким междисциплинарным курсам 

профессионального модуля. 

3.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

3.8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 



 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по МДК, УП и ПП разрабатываются и утверждаются образо-

вательной организацией после предварительного положительного заключения работода-

телей. 

3.9. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисципли-

нарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса) в качестве внешних экспертов могут  привлекаться преподаватели смежных дисци-

плин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов могут при-

влекаться работодатели. 

3.10. При отсутствии промежуточной аттестации по окончанию полугодия к ре-

зультатам промежуточной аттестации приравнивается аттестация обучающихся по ре-

зультатам полугодия на основании полученных ими оценок в прошедшем полугодии по 

итогам текущего и рубежного контроля.  

3.11.Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-

ной аттестации. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

 

4 .1. Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисципли-

ны или МДК. Проведение зачета предусматривается в рабочей программе дисциплины 

(перспективно-тематическом плане) как итоговое занятие. Зачет может проводиться в 

устной, письменной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий и т.д. 

4.2. Вопросы (задания) к зачету разрабатываются преподавателем с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов, рекомендуемых во-

просов и заданий (при наличии таковых), согласуются на заседании методической комис-

сии соответствующего направления комиссии и утверждаются заместителем директора по 

УПР или ООД. 

4.3. Вопросы (задания) к зачету входят в фонд оценочных средств по учебной дис-

циплине, МДК. 

4.4. Форма и процедура проведения зачета доводится до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения (выдаются вопросы, примерные зада-

ния). 

4.5. К зачету допускаются все обучающиеся, независимо от текущей успеваемости 

по учебной дисциплине, МДК. 

4.6. Итоговая оценка по учебной дисциплине, МДК выставляется обучающемуся 

при наличии результатов текущего контроля (полугодовой или годовой оценки) и поло-

жительных результатов прохождения промежуточной аттестации в форме зачета. 

4.7. Результаты прохождения промежуточной аттестации в форме зачета фиксиру-

ются в журнале теоретического обучения буквой «з», в зачетной ведомости словом «за-

чтено / не зачтено» (приложение 1). 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

 

5.1. Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводимого 

на изучение дисциплины, МДК, УП и ПП. Проведение дифференцированного зачета пре-



 

дусматривается в рабочей программе дисциплины (перспективно-тематическом плане) как 

итоговое занятие. Дифференцированный зачет может проводиться в устной, письменной 

форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий и т.д. 

Формой промежуточной аттестации по УП является проверочная работа, по ПП – 

квалификационная работа. 

Квалификационная работа проводится на базе образовательного учреждения или 

предприятия, на котором обучающийся проходил производственную практику в виде вы-

полнения практических заданий, направленных на проверку освоения профессиональных 

компетенций ФГОС по профессии в рамках изучения конкретного профессионального 

модуля.  

5.2. Вопросы (задания) к дифференцированному зачету разрабатываются препода-

вателем ( мастером производственного обучения) с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, рекомендуемых вопросов и заданий (при нали-

чии таковых), согласуются на заседании методической комиссии соответствующего на-

правления комиссии и утверждаются заместителем директора по УПР или ООД. 

5.3. Вопросы (задания) к дифференцированному зачету входят в фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

5.4. Форма и процедура проведения дифференцированного зачета доводится до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (выдаются во-

просы, примерные задания). 

5.5. К дифференцированному зачету допускаются все обучающиеся, независимо от 

текущей успеваемости по учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

5.6. Итоговая оценка по учебной дисциплине, МДК, УП и ПП выставляется обу-

чающемуся при наличии результатов текущего контроля ( полугодовой или годовой оцен-

ки) и положительных результатов прохождения промежуточной аттестации в форме диф-

ференцированного зачета. 

5.7. Результаты прохождения промежуточной аттестации в форме дифференциро-

ванного зачета оцениваются в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворитель-

но»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируются в журнале теоретического обучения и в 

ведомости дифференцированного зачета (приложение 2). 

5.8. Результатом прохождения промежуточной аттестации в форме дифференциро-

ванного зачета по производственной практике является заключение «вид профессиональ-

ной деятельности освоен/ не освоен» с указанием оценки в баллах. Условием положитель-

ной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показа-

телям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетен-

ций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен» и не выводит-

ся положительная оценка. Результаты фиксируются в журнале производственного обуче-

ния и в ведомости дифференцированного зачета (приложение 3). 

 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

6.1. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации в форме экзамена  

6.1.1. В колледже предусмотрен допуск обучающихся к прохождению промежу-

точной аттестации в форме экзамена. 

6.1.2. К промежуточной аттестации в форме экзамена по общеобразовательным, 

общепрофессиональным дисциплинам и МДК допускаются: 

а) успевающие обучающиеся, соответствующие требованиям: отсутствие академи-

ческих задолженностей (по результатам промежуточной аттестации в форме зачетов и 

дифференцированных зачетов текущего учебного года) по общеобразовательным и обще-

профессиональным дисциплинам, МДК, УП и ПП; наличие положительных годовых оце-

нок по всем дисциплинам, МДК учебного плана, УП и ПП; 



 

б) обучающиеся, имеющие 1-2 академические задолженности или отсутствие по-

ложительных годовых оценок по 1-2 дисциплинам, не выносимым на аттестацию («н/а» 

или «2»). 

6.1.3 Обучающиеся, допущенные до экзаменов п. 6.1.2.(б) допускаются с разреше-

ния администрации до прохождения аттестации в форме экзамена в основные сроки с ус-

ловием ликвидации задолженностей в дополнительные сроки. 

6.1.4. При наличии академических задолженностей или отсутствии положительных 

годовых оценок по 1-2 дисциплинам, выносимым на аттестацию («н/а» или «2»), отсутст-

вии положительных оценок более чем по 2 дисциплинам («н/а» или «2»), не выносимым 

на аттестацию в форме экзамена, обучающиеся проходят аттестацию в форме экзамена в 

дополнительные сроки при условии ликвидации имеющихся задолженностей. 

6.1.5. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации в форме экзамена обсуждается 

на педагогическом совете образовательного учреждения  в последний день теоретических 

занятий (после выставления годовых оценок и сдачи зачетов и дифференцированных за-

четов) и доводится до сведения обучающихся и их родителей. Решение педагогического 

совета о допуске к промежуточной аттестации в форме экзамена фиксируется в Книге 

протоколов педсоветов. 

6.1.6. В случае разрыва экзаменов по общеобразовательным дисциплинам и МДК 

производственной практикой и, как следствие, отсутствия годовой (итоговой) оценки по 

производственной практике на момент допуска обучающихся к экзаменам допуск произ-

водится без учета результатов освоения ПП. 

После завершения производственной практики на основании результатов ее про-

хождения (дневников, аттестационных листов, производственной характеристики) прика-

зом по учреждению возможны изменения решения педагогического совета о допуске обу-

чающихся (в части допуска к экзамену по МДК при отсутствии положительных результа-

тов прохождения ПП). 

6.1.7. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее 

окончания, решением руководства образовательного учреждения разрешается сдавать ос-

тавшиеся экзамены со своей группой в основные сроки, а пропущенные экзамены в до-

полнительные сроки. 

6.2. Подготовка к проведению промежуточной аттестации в форме экзамена. 

6.2.1.Экзамены проводятся в период, отведенный для промежуточной аттестации 

графиком учебного процесса после завершения освоения учебных дисциплин или МДК. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от дру-

гих форм учебной нагрузки. 

6.2.2. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена составляется 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, кото-

рое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 10 дней до 

начала экзаменов. Для подготовки обучающихся к экзаменам составляется расписание 

консультаций. 

В исключительных случаях (переезд на новое место жительства, призыв на службу 

в Вооруженные силы Российской Федерации) по просьбе обучающихся, их родителей 

(лиц, их заменяющих) решением педагогического совета и приказом директора предос-

тавляется право проводить аттестацию раньше указанного срока и решать вопрос о пере-

воде и выпуске обучающихся. 

6.2.3. При составлении расписания проведения аттестации предусматривается: дли-

тельность перерыва между экзаменами с учетом объема и сложности дисциплины, МДК, 

но не менее 2 (двух) дней. 

6.2.4. Для проведения промежуточной аттестации  в форме экзамена по дисципли-

нам и МДК создаются экзаменационные комиссии, утвержденные приказом директора 

образовательного учреждения, в составе которых председатель (директор, его заместите-

ли), преподаватель по дисциплине (МДК), ассистент-преподаватель той же или родствен-



 

ной ей дисциплины, МДК. При необходимости в качестве ассистентов могут привлекаться 

преподаватели соответствующих дисциплин, МДК из других образовательных учрежде-

ний. 

6.2.5. Оплата за проведение аттестации по дисциплинам и МДК преподавателю и 

ассистенту производится за часы фактической работы из расчета не более чем по 6 

(шесть) часов каждому (всего 12 часов) на одну группу по данной дисциплине, МДК. 

6.2.6. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: экза-

менационные материалы; наглядные пособия, материалы справочного характера, норма-

тивные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; оце-

ночный инструментарий; протокол экзамена. 

6.2.7. Директор приказом устанавливает ответственность за хранение и обращение 

с материалами для промежуточной аттестации обучающихся. 

6.3. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена по общеобразова-

тельным дисциплинам. 

6.3.1. Освоение образовательной программы среднего общего образования завер-

шается обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся в форме 

экзамена. 

6.3.2. Общее количество экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательно-

го цикла – 3: экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО  на промежуточную атте-

стацию.  

6.3.3. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) для изложе-

ния с заданиями творческого характера или экзаменационных материалов в виде комплек-

та тем для сочинения  либо текста (художественного или публицистического) для изложе-

ния с заданиями творческого характера; возможен выбор одного из перечисленных видов 

экзаменационного материала. 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и (или) полного решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем соот-

ветствующей учебной дисциплины и согласовывается в установленном порядке с админи-

страцией образовательного учреждения в лице заместителя директора по общеобразова-

тельной работе. Вид экзаменационных материалов и примерный вариант экзаменацион-

ных материалов утверждается педагогическим советом (по утверждению документации на 

новый учебный год). 

6.3.4. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письмен-

но. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов (перечень вопросов и 

заданий) определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласо-

вываются с заместителем директора по ООД и утверждаются педагогическим советом ( по 

утверждению документации на новый учебный год). 

6.3.5. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 

уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего (полного) об-

щего образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине
2
 и зафиксиро-

ванным в рабочих программах общеобразовательных дисциплин (разработанных на осно-

ве примерных программ для профессий НПО / специальностей СПО). 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.  

6.3.6. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовыва-

                                                
2
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. 

Среднее (полное) общее образование. //Минобразования России. – М. 2004. – 266 с. 



 

ются на методической комиссии общеобразовательных дисциплин и утверждаются замес-

тителем директора по общеобразовательной работе.  

Перечень вопросов и практических заданий для проведения экзамена в устной 

форме (а также билеты для его проведения) и примерные экзаменационные материалы для 

проведения письменного экзамена входят в фонд оценочных средств по учебной дисцип-

лине. 

6.3.7. При разработке заданий по русскому языку и математике используются: ме-

тодические рекомендации по проведению экзамена по русскому языку и по математике 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО, разработанные и одобренные научно-методическим советом Центра профес-

сионального образования ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 4 от 15.05.2012), рекомендации 

Рособрнадзора Минобрнауки России – ежегодные методические письма о проведении го-

сударственного выпускного экзамена по русскому языку и математике (письмо Рособр-

надзора от 13.03.2014 №02-105 «Методическое письмо о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письмен-

ная форма)»).  

Для разработки билетов по профильной дисциплине используется Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.02. 2006 г. № 01-

66/07-01 «О примерных билетах для сдачи экзамена по выбору выпускниками XI(XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, осуществивших 

переход на профильное обучение» 

6.3.8. Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с ис-

пользованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, 

включающей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение кото-

рых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с 

более сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворитель-

ную оценку до «4» или «5».  

6.3.9. Экзамены в письменной форме начинаются с 9 часов по местному времени. 

Во время проведения экзаменов в письменной форме предусматривается перерыв на 20-30 

минут для организации питания обучающихся.  

6.3.10. На письменный экзамен по русскому языку выделяется 4 астрономических 

часа (240 минут). Для групп обучающихся с ОВЗ время на проведение экзамена увеличи-

вается на 30 мин. 

К проведению экзамена с использованием экзаменационных материалов в виде на-

бора контрольных заданий для каждого обучающегося готовятся: 

текст с одним из (четырех) вариантов экзаменационной работы; 

критерии оценки результатов выполнения работы; 

инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по русскому 

языку; 

листы для черновика; 

тетради (при выполнении работы в виде изложения или сочинения). 

Всю работу обучающийся выполняет на листах с текстом варианта экзаменацион-

ной работы. Выполненную работу, подписанную в установленном порядке, вместе с чер-

новиками обучающийся сдает экзаменационной комиссии. 

Согласно рекомендации методических писем Рособрнадзора Минобрнауки России 

для проведения экзамена по русскому языку в форме изложения с творческим заданием 

предлагаются 2 текста: 

–художественный текст и комплект из двух творческих заданий к нему; 

–публицистический текст и комплект из двух творческих заданий к нему; 



 

Выбор текста из двух предложенных вариантов осуществляет преподаватель (кон-

верт с экзаменационным материалом, содержащим варианты текстов для изложения с 

творческим заданием, вскрывается  преподавателем за 30 минут до начала экзамена для 

ознакомления с текстами и принятия решения о выборе одного из них).  

Каждому обучающемуся в день экзамена дается право выбрать одно из творческих 

заданий к тексту. Чтобы выбор был осознанным со стороны обучающегося, преподаватель 

должен познакомить всех обучающихся с экзаменационным материалом для проведения 

изложения (с этой целью кратко определяется тема изложения и зачитываются формули-

ровки творческих заданий). 

Творческие задания должны быть прочитаны и записаны на доске. При необходи-

мости на доске записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения.  

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются 5 тем разной проблема-

тики, сгруппированных в соответствии с определенной структурой, и прилагаются крат-

кие инструкции по проведению экзамена (письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 №02-105 

«Методическое письмо о проведении государственной  итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования по математике и русскому языку в 

форме государственного выпускного экзамена (письменная форма). Преподаватель зна-

комит обучающихся со всеми темами сочинения для осознанного выбора вида экзамена-

ционного материала и (или) выбора темы сочинения. 

На экзамене (в виде изложения и сочинения) обучающимся разрешается пользо-

ваться орфографическими словарями. 

При использовании преподавателем двух видов экзаменационных материалов (на-

бор заданий и изложение, сочинение и изложение) участнику экзамена предоставляется 

право выбора экзаменационного материала. 

В данном случае необходимо наличие разных учебных кабинетов для проведения 

экзамена с использованием разного вида экзаменационных материалов. 

6.3.11. На выполнение письменной экзаменационной работы по математике дается 

4 астрономических часа (240 минут). Для групп обучающихся с ОВЗ время на проведение 

экзамена увеличивается на 30 мин. 

К проведению экзамена по математике для каждого обучающегося готовятся: 

текст с одним из (четырех) вариантов экзаменационной работы; 

критерии оценки результатов выполнения работы; 

инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы по математике; 

листы для черновика; 

тетради. 

Вместе с текстом экзаменационной работы обучающимся выдаются справочные 

материалы, линейки. 

Все работы подписываются обучающимися согласно установленному порядку и 

после завершения работы сдаются экзаменационной комиссии. 

6.3.12. Обучающиеся приходят на экзамены без учебников и учебных пособий. Ра-

бота выполняется обучающимися в тетрадях со штампом колледжа (кроме выполнения 

набора заданий по русскому языку). 

Письменная работа первоначально выполняется на черновике. Обучающиеся, вы-

полнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком экзаменационной комис-

сии и уходят из аудитории; не закончившие работу в отведенное время сдают ее неокон-

ченной. Работы, выполненные в тетрадях без штампа колледжа, считаются не-

действительными.  

6.3.13. Обучающиеся во время письменного экзамена могут выходить из аудитории 

на 3-5 минут только с разрешения членов экзаменационной  комиссии, при этом на черно-

вике записывается время выхода и возвращения в аудиторию.  

6.3.14. Результаты экзаменов (полученные оценки) объявляются обучающимся в 

установленные сроки: для экзаменов в устной форме – в день проведения экзамена, для 



 

экзаменов в письменной форме - по окончанию проверки письменных работ, на которую 

отводится до 10 рабочих дней, выставляются в журнал теоретического обучения заносятся 

в протокол экзамена. 

6.3.15. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется со-

гласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся. На работу по рус-

скому языку, выполненную на оценку «5» или «2» дается рецензия (изложение или сочи-

нение). 

6.3.16. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обу-

чающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3). 

6.4. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена по общепрофессио-

нальным дисциплинам и МДК.  

6.4.1. Освоение ППКРС завершается обязательным итоговым контролем учебных 

достижений обучающихся по дисциплинам и МДК. 

6.4.2. Количество экзаменов по учебным дисциплинам общепрофессионального 

цикла и МДК отражается учебными планами по профессии. Экзамены проводятся  за счет 

времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

6.4.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплинам и МДК прово-

дится в устной форме по билетам, составленным преподавателем и рассмотренным на ме-

тодической комиссии соответствующего направления и утвержденным заместителем ди-

ректора по УПР. 

Форма проведения экзамена ( собеседование, билеты с приложениями, билеты) вы-

бирается преподавателем, согласовывается с заместителем директора по УПР и утвержда-

ется на педагогическом совете (по утверждению документации на новый учебный год). 

6.4.4. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 

уровню подготовки выпускников, предусмотренным ФГОС СПО по профессии и зафик-

сированным в рабочих программах учебных дисциплин и МДК. Экзаменационные мате-

риалы должны целостно отражать объем проверяемых знаний, умений и освоенных ком-

петенций. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.  

6.4.5. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины или МДК, рассматривается на 

методической комиссии соответствующего направления и утверждается заместителем ди-

ректора по УПР. Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменацион-

ных билетов. 

6.4.6. Перечень вопросов и практических заданий, составленных для проведения 

экзамена, доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

6.4.7. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену по дисциплине или МДК, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не дово-

дится. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, ис-

ключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

6.4.8. Комплексный экзамен по двум дисциплинам и/или двум и более междисцип-

линарным курсам проводится с целью формирования у обучающихся интегрированных 

знаний, приобретения комплекса профессиональных умений и навыков.  

Комплексный экзамен предусматривается по дисциплинам, имеющим межпред-

метные связи, и междисциплинарным курсам одного профессионального модуля.  

В рабочем учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» - напротив 

дисциплин, включенных в комплексный экзамен, проставляется «Э», а в пояснительной 

записке расшифровывается состав комплексного экзамена (наименования дисциплин или 

МДК, входящих в него). 



 

При подсчете общего количества экзаменов по циклу дисциплин или профессио-

нальному модулю комплексный экзамен учитывается как одна единица. 

Экзаменационные материалы для комплексного экзамена включают вопросы всех 

дисциплин или МДК, включенных в комплексный экзамен.  

6.4.8. Перечень вопросов и практических заданий, билеты для проведения экзамена 

в устной форме и приложения к ним входят в фонд оценочных средств по учебной дисци-

плине. 

6.5. Процедура проведения экзамена в устной форме. 

6.5.1. Аттестация в устной форме проводится на русском языке. 

6.5.2. Обучающиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. В тех случа-

ях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный материал на положительную 

оценку, ему разрешается взять второй билет, но при этом оценка за ответ снижается на 

один балл. 

6.5.3.Обучающийся, взявший билет, садится за отдельный стол подготовки, на что 

ему отводится 15-20 минут. 

6.5.4. При аттестации в устной форме члены аттестационной комиссии выслуши-

вают ответ обучающегося на вопросы билета, не прерывая его и не помогая наводящими 

вопросами. После ответа аттестуемому могут быть предложены дополнительные вопросы 

в пределах программы. 

Ответ обучающегося не обязательно выслушивать до конца том случае, если ход 

ответа позволяет судить об основательном знании аттестуемым данного вопроса.  

6.5.5. На сдачу устного экзамена предусматривается около одной четвертой акаде-

мического часа на каждого обучающегося. 

6.5.6. Оценки, полученные обучающимися на аттестации в устной форме, должны 

быть объявлены им после окончания экзамена в устной форме. 

6.5.6.Результаты экзаменов (полученные оценки) объявляются обучающимся в день 

проведения экзамена, выставляются в журнал теоретического обучения и заносятся в про-

токол экзамена (приложение 4). 

 

7. Конфликтные комиссии 

 

7.1. Экзаменационная комиссия не имеет права пересматривать выставленные ею 

ранее оценки. 

7.2. В случае конфликтной ситуации во время проведения экзамена участники об-

разовательного процесса имеют право обратиться в конфликтную комиссию, создаваемую 

на период проведения экзаменов решением Педагогического совета для решения спорных 

вопросов в соответствии с «Положением о конфликтной комиссии КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» по вопросам разрешения споров между участ-

никами образовательного процесса. 

7.3. В случае несогласия с выставленной отметкой, полученной за письменную ра-

боту, обучающийся имеет право в 3-х дневный срок подать апелляцию в письменной 

форме в конфликтную комиссию. 

В случае возникновения спора во время проведения промежуточной аттестации 

участники имеют право обратиться в конфликтную комиссию в день конфликта. 

7.4. Решение конфликтной комиссии сообщается обучающемуся (его законному 

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в дополнительные сроки 

 

8.1. Дополнительные сроки промежуточной аттестации устанавливаются для: 

- обучающихся, не допущенных до прохождения промежуточной аттестации в 

форме экзамена в основные сроки (п.6.1.3. настоящего Положения); 



 

- обучающихся, допущенных до прохождения промежуточной аттестации, но 

имеющих задолженности по 1-2 дисциплинам, не выносимым на аттестацию в форме эк-

замена (п. 6.1.4. настоящего Положения); 

- обучающихся, не явившихся на экзамен по уважительным причинам; 

- обучающихся, желающих повысить оценку, полученную на экзамене. 

8.3. Для проведения аттестации в дополнительные сроки составляется расписание, 

которое включает в себя сроки, отводимые на ликвидацию текущих задолженностей (при 

отсутствии годовых оценок), на ликвидацию академических задолженностей, полученных 

по итогам сдачи зачетов или дифференцированных зачетов, дополнительные сроки для 

сдачи экзаменов. 

8.4. Проведение аттестации в дополнительные сроки организуется экзаменацион-

ными комиссиями, созданными для проведения промежуточной аттестации в основные 

сроки. 

8.5. Аттестация в дополнительные сроки может проводиться по заданиям (экзаме-

национным материалам), используемым при проведении аттестации в основные сроки. 

8.6. Результаты аттестации в дополнительные сроки фиксируются в журнале теоре-

тического (или производственного) обучения, в зачетной ведомости или протоколе экза-

мена. 

 

9. Итоги промежуточной аттестации 

 

9.1. Итоги промежуточной аттестации подводятся после проведения аттестации в 

дополнительные сроки. 

9.2. По дисциплинам, МДК, УП и ПП по которым предусмотрена промежуточная 

аттестация, выводится итоговая оценка. При этом надлежит руководствоваться следую-

щим: 

а) итоговая оценка определяется на основании годовой и аттестационной с учетом 

полугодовых оценок и уровня фактической подготовки обучающегося; 

б) при неудовлетворительной аттестационной оценке не может быть выведена по-

ложительная итоговая оценка. 

9.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам, МДК, УП или ПП образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. 

9.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

9.5. Итоги промежуточной аттестации являются основой для перевода обучающих-

ся на следующий курс, условием допуска к ГИА, основанием для назначения государст-

венной академической стипендии.  

 

10. Перевод обучающихся на следующий курс 

 

10.1. По окончанию промежуточной аттестации в дополнительные сроки педаго-

гический совет обсуждает итоги и принимает решение о переводе обучающихся на сле-

дующий курс, допуске их к ГИА или отчислении. 

На основании решения педагогического совета издается приказ, который в течение 

трех дней доводится до сведения обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих). 

10.2. Перевод обучающихся на следующий курс производится на основании поло-

жительных годовых и итоговых оценок по всем дисциплинам, МДК, УП и ПП учебного 

плана, на основании отсутствия академических задолженностей. 

10.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся  на следующий курс 

условно. 



 

 

11. Ликвидация академической задолженности 

 

11.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине МДК, УП или ПП не 

более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с момента обра-

зования академической задолженности. В указанный период не включаются время болез-

ни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности 

и родам. 

11.2. Для ликвидации обучающимися академических задолженностей составляется 

расписание повторной аттестации. 

11.3. Повторная промежуточная аттестация с целью ликвидации академической за-

долженности в первый срок организуется преподавателем, ведущим дисциплину, МДК, 

УД, УП или ПП, для проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации акаде-

мической задолженности  во второй раз образовательной организацией создается комис-

сия.  

11.4. Ликвидация академических задолженностей по дисциплинам, МДК (в устной 

форме) может проводиться по заданиям (экзаменационным материалам), используемым 

при проведении аттестации в основные сроки, по дисциплинам, УП и ПП (в письменной 

форме или в форме выполнения практической работы) проводится по заданиям, разрабо-

танным для проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации академических 

задолженностей. 

11.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о текущем контроле знаний 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Зачета по ______________________________________________________________________________ 

в гр. № _______________ курса  по профессии ______________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку __________________, из них присутствуют_________________ 

 

 

Особые мнения об ответах отдельных обучающихся ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дата проведения зачета   ______ ______________________201__ года 

Преподаватель: _____________________ (________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п Ф.И.О. обучающегося № варианта заданий, 

№ взятого билета 

Зачтено/ не 

зачтено 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    



 

Приложение № 2 

к Положению о текущем контроле знаний 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

 

Дифференцированного зачета по __________________________________________________________ 

в гр. № _______________ курса  по профессии ______________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (мастера п/о) _______________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку __________________, из них присутствуют_________________ 

 

 

Особые мнения об ответах  отдельных обучающихся ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дата проведения дифференцированного зачета   ______ ______________________201__ года 

Преподаватель/мастер п/о: _____________________ (________________________________________) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п Ф.И.О. обучающегося № варианта заданий, 

№ взятого билета 

Зачтено/ не 

зачтено 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    



 

Приложение № 3 

к Положению о текущем контроле знаний 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

 

Дифференцированного зачета по __________________________________________________________ 

в гр. № _______________ курса  по профессии ______________________________________________ 

Ф.И.О. мастера п/о _____________________________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку __________________, из них присутствуют _________________ 

 

 

 

Особые мнения об ответах отдельных обучающихся ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дата проведения дифференцированного зачета   ______ ______________________201__ года 

Мастер п/о: _____________________ (________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Ф.И.О. обучающе-

гося 
Коды проверяемых компетенций Заключение 

ПК ____ 

Освоил /не 

освоил, 

оценка 

ПК ____ 

Освоил /не 

освоил, 

оценка 

ПК ____ 

Освоил /не 

освоил, 

оценка 

ПК ____ 

Освоил /не 

освоил, 

оценка 

Вид профес-

сиональной 

деятельности 

освоен/ не 

освоен, оцен-

ка 

       

       

       

       

       

       



 

Приложение № 4 

к Положению о текущем контроле знаний 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Экзамена по ___________________________________________________________________________ 

в гр. № __________     _____ курса  по профессии ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя экзаменационной комиссии ____________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистента ______________________________________________________________________ 

Экзаменационные материалы  рассмотрены и утверждены ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку_______________________________________________________ 

На экзамен явились допущенные к нему _________ чел., не явились ____________________________ 

Экзамен начался в _______________ час. ___________ мин. 

Экзамен закончился в _____________ час. __________ мин. 

 

Особые мнения об ответах  отдельных обучающихся ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена ______ ______________________201__ года 

Дата внесения оценок ______ ______________________ 201__ года 

Председатель экзаменационной комиссии __________________________________________________ 

Экзаменующий преподаватель ___________________________________________________________ 

Ассистент _____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. экзаменующегося Тема сочинения (изложе-

ния), вариант заданий,  

№ взятого билета 

Оценка Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     


