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1. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано для применения в учебном процессе ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» «Строитель» (далее – техникум) 
преподавателями и обучающимися очной формы обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (ППКРС). 

Оценка качества освоения программ ППССЗ и ППКРС должна включать текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. 

1.2. Данное положение разработано на основании  
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ст. 17, 28, 58), 
 - Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (п. 32, 35). 
- ФГОС СПО раздел 8; 
- Устава техникума 
1.3. Используемые сокращения: 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

образовательного образования; 
ППССЗ – профессиональная подготовка специалистов среднего звена; 
ППКРС – профессиональная подготовка квалифицированных рабочих и служащих; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПМ – профессиональный модуль; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ФОС – фонд оценочных средств. 
 

2.Текущий контроль успеваемости 
2.1. Текущий контроль успеваемости – это непрерывно осуществляемый в ходе 

аудиторных и самостоятельных занятий процесс проверки уровня знаний, умений и 
практического опыта деятельности обучающихся в течение семестра.  

Цель: аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ. 

Текущий контроль проводится для всех обучающихся техникума, обучающихся по 
основным образовательным программам. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на учебную 
дисциплину, МДК или практику и может содержать поэтапно следующие виды: входной, 
оперативный (поурочный) и рубежный (по темам или разделам).  

2.2. Возможные формы текущего контроля: устный опрос, доклад (сообщение), реферат, 
защита практических и лабораторных работ, контрольная работа, деловая (ролевая) игра, 
тестирование.  

Конкретные формы текущего контроля успеваемости и периодичность по каждой 
дисциплине и ПМ, - это условия допуска обучающихся к промежуточной аттестации, - 
разрабатываются и доводятся до обучающихся преподавателем и мастером п/о в течение 
первых двух месяцев от начала обучения.  

2.3. Индивидуальные результаты текущего контроля фиксируются в журнале 
теоретического обучения. В техникуме принято официальное подведение итогов текущего 
контроля для обучающихся очной формы обучения – не реже 1 раза в месяц, эти сводные 
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ведомости (на бумажном носителе) заполняются преподавателями и мастерами п/о  и хранятся 
у заместителя директора по УМР.  

2.4. Кураторы групп располагают информацию по успеваемости обучающихся на сайт 
техникума для доведения до сведения родителей (с ограниченным допуском). 
Неудовлетворительные результаты текущей успеваемости по дисциплине (МДК) являются 
основанием для не допуска к промежуточной аттестации. 

 
3.Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация – итоговый контроль уровня освоения учебных 
дисциплин, МДК, ПМ и практик, направленный на оценку уровня освоения дисциплин и 
оценку сформированности компетенций обучающихся. 

3.2. Формы проведения промежуточной аттестации – экзамен, квалификационный 
экзамен, демонстрационный экзамен, дифференцированный зачет, зачет, тестирование, 
курсовой проект (работа), поэтапное квалификационное испытание и другие формы контроля. 

 3.3. Периодичность – последняя неделя семестра. Учебный план определяет 
распределение различных форм аттестации по дисциплинам, годам обучения и по семестрам. 
Конкретные формы промежуточной аттестации и периодичность доводятся до сведения 
обучающихся в первые два месяца обучения кураторами групп. Вопросы к зачету 
(дифференцированному зачету, экзамену) составляются преподавателем, согласовываются на 
заседании цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по учебно-методической 
работе. Билеты к зачету (экзамену) формируются за 2 недели до даты проведения экзамена, 
согласовываются на заседании цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по 
учебно-методической работе. Содержание билетов не доводится до сведения обучающихся. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели 
в семестр. Общее количество недель промежуточной аттестации в учебном плане соответствует 
требованиям ФГОС СПО. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме 
зачета или дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном 
году в процессе промежуточной аттестации по очной форме получения образования не должно 
превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Экзамены и зачеты 
принимает преподаватель, ведущий дисциплину, МДК, или коллективно, если вели несколько 
преподавателей. 

3.4. Требования к процедуре проведения квалификационного экзамена содержатся в 
Положении о квалификационном экзамене. 

3.5. Расписание экзаменов составляет заместитель директора по учебно-методической 
работе, утверждает директор техникума. За две недели до сессии информация доводится до 
сведения обучающихся. Контрольный экземпляр расписаний хранится у заместителя директора 
по учебно-методической работе.  

3.6. В техникуме принята система оценивания: 5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 
2-неудовлетворительно. Индивидуальные результаты промежуточной аттестации фиксируются 
в зачетных книжках, журналах теоретического обучения и экзаменационных (зачетных) 
ведомостях. В зачетных книжках неудовлетворительные отметки не выставляются. Журналы и 
ведомости групп хранятся у зам. директора по учебно-методической работе до окончания 
обучения группы. По завершении образовательной программы сдаются в архив.  

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким дисциплинам (МДК) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
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аттестацию по соответствующей дисциплине (МДК) не более двух раз в сроки, определяемые 
распоряжением заместителя директора по учебно-методической работе, 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. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
распоряжением заместителя директора по учебно-методической работе создается комиссия. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из 
техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

 
4.Фонды оценочных средств 

4.1. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине или МДК преподавателем создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Все это  оформляется в 
единый документ – ФОС - фонд оценочных средств.  

4.2. Структура документа, требования к оформлению обозначены в Положении о 
формировании ФОС.  

4.3. ФОСы промежуточной аттестации по учебным дисциплинам рассматриваются на 
заседании цикловых комиссий, ФОСы по промежуточной аттестации профессионального 
модуля согласовываются с представителем работодателя и утверждаются старшим мастером 
техникума и заместителем директора по УМР.  

 
 


