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Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
студентов

 Ст.2 п. 22 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. учебный план -

документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.



Цели

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

 - аттестация студентов в соответствии с их 
персональными достижениями при освоении 
соответствующей основной профессиональной 
образовательной программы СПО;    

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

 - содействие эффективности внутренней системы 
оценки качества образования. 



Формы текущего контроля

 - устный опрос на лекциях, практических и семинарских 
занятиях;

 - проверка выполнения письменных домашних заданий;

 - проверка выполнения практических и расчетно-
графических работ;

 - защита лабораторных и практических работ;

 - срезовые контрольные работы (контрольные срезы);

 - обязательные контрольные работы;

 - тестирование;

 - контроль самостоятельной работы;

 - отчеты по учебной и производственной практике.

 Возможны и другие формы текущего контроля знаний, 
которые определяются преподавателями, мастерами 
производственного обучения.



Формы промежуточной аттестации

зачет, 

дифференцированный зачет, 

экзамен, 

экзамен квалификационный, 

написание и защита курсовой работы, 

защита отчета по преддипломной 
практике.



Количество экзаменов 

Количество экзаменов в каждом 
учебном году в процессе 
промежуточной аттестации не должно 
превышать 8, а  количество зачетов –
10, без учета зачетов по физической 
культуре.



Академическая задолженность

 Студенты переводятся на следующий 
курс при наличии оценок не ниже 
«удовлетворительно» по всем учебным 
дисциплинам (МДК, практикам) данного 
курса. Студенты, не прошедшие 
промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс 
условно. Сроки и порядок ликвидации 
академической задолженности 
прописаны в положении «О ликвидации 
академической задолженности». 



ОБРАЗЕЦ  ПРОТОКОЛА  ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО

По профессиональному модулю: 

№_____________________________________________

Группа № __________

Профессия/специальность

Экзаменационная комиссия в составе:

Председатель:  Заместитель председателя: Члены комиссии:  КОС  для 

экзамена  рассмотрен на заседании ЦМК и утвержден 

директором «____» _________________________ 201__ г.

На экзамен явились допущенные к нему _____________ чел. Не явилось 

№ п/п Ф.И.О. Оценки по МДК Оценка 

по УП

Оценка 

по ПП

Итоговая 

оценка

Рекомендуемый 

разряд

Оценка 
за курс

Экзаменац
ионная

Итоговая

1



ОБРАЗЕЦ  ПРОТОКОЛА  ЭКЗАМЕНА

По дисциплине 

Группа № 

ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Экзаменационная комиссия в составе:

Председатель:  

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

КОС для экзамена рассмотрен на заседании ЦМК и утвержден 

директором «____» _________________________ 201__ г.

На экзамен явились допущенные к нему _____________ чел. 

Не явилось

Экзамен начался в       ______ час ____________ мин.

Экзамен закончился в ______ час ____________ мин.

№ п/п Ф.И.О. № 
варианта 
№ 
взятого 
билета

Оценка 

за курс

Экзаменацио

нная оценка

Итоговая оценка

1



Организация текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации студентов в целом является

частью системы оценки качества образования и

представляет собой совокупность организационных

структур, норм и правил, диагностических и оценочных

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку

образовательных достижений обучающихся,

эффективности образовательных программ с учетом

запросов основных пользователей результатов системы

оценки качества образования.
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Итоговая аттестация

Промежуточная аттестация

Входной контроль

Источники данных для оценки качества образования



Непрерывный системный анализ и оценка 

соответствия качества образования в Техникуме 

требованиям ФГОС и запросам всех участников 

образовательного процесса,  а также степени 

достижения планируемых результатов

Контроль результатов

Организация процесса

Планирование 
и мотивация

ЦЕЛЬ
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