
Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 
образования

Кондратьева О.Г., зам.директора по ДПО, 

доктор педагогических наук, доцент



Внутреннее оценивание:

кто учит, тот и оценивает 
(преподаватель или мастер); 

Внешнее оценивание оценивает тот,
кто не учил (работодатель или 
эксперт);

Самооценивание оценивает тот, кто 
учился (сам обучающийся)

ПО СУБЪЕКТАМ



ПО СИТУАЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ

• оценивание, основанное на текущем 
наблюдении за действиями обучающегося -
контроль;

• специфическое оценивание, проводимое в 
специально созданных условиях, которое 
предполагает разработку и использование 
некоторых проб, участники, вовлеченные в 
данный процесс, осознают важность 
процесса данной проверки и проводимого 
оценивания - аттестация



Текущий контроль - это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, 
проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с 
образовательной программой .

Промежуточная аттестация - это установление 
уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), предусмотренных  
образовательной программой.

Итоговая аттестация представляет собой 
форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной 
программы.
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации

3. К компетенции образовательной 
организации в установленной сфере 
деятельности относятся:

………

10) осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;
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Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам 
различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное.                                                                                                            Статья 59. Итоговая аттестация

http://ivo.garant.ru/document?id=94722&sub=1200
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации
от 16 августа 2013 г. № 968

10. Формами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования являются:

• защита выпускной квалификационной работы;
• государственный экзамен (вводится по усмотрению 

образовательной организации).

IV. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации
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ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

по специальности 100116 
Парикмахерское искусство
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Текущий контроль 
успеваемости обучающихся 

– это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в 
ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной 
программой .

Проведение текущего контроля успеваемости 
направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально 
эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных 
образовательных программ, предусмотренных 
федеральными государственными 
образовательными стандартами.
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Текущий контроль успеваемости учащихся 
проводится в течение учебного периода в 

целях
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контроля уровня 
достижения обучающимися 

результатов, 
предусмотренных 
образовательной 

программой

оценки соответствия 
результатов освоения 

образовательных 
программ требованиям 

ФГОС

проведения обучающимися самооценки, оценки его 
работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного 
процесса
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Текущий контроль осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы.

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения образовательных 
программ (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов 
освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения

Результаты текущего контроля фиксируются в документах 
(журналах и иных установленных документах).



Формы текущего контроля

- тестирование (письменное или компьютерное);
- контрольные работы; 
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и 
эссе;
- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 
научно-исследовательской работе студента (НИРС); 
- проверка выполнения заданий по практике;
- дискуссии, тренинги, круглые столы; 
- различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 
экспресс и др.);
- собеседование;
- контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам;
- работы с электронными УМК.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 
определяются преподавателями и фиксируются в рабочей программе 
дисциплины.
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Последствия получения 
неудовлетворительного результата 
текущего контроля успеваемости
определяются педагогическим работником 
в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя 
проведение дополнительной работы со 
студентом, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности 
обучающегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в 
отношении обучающегося. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕКУЩЕМ  И  РУБЕЖНОМ  КОНТРОЛЕ 

3.6. Систему гибкого текущего  контроля образуют следующие формы:

 экспресс-опрос перед началом занятий, лекций;
 устный опрос на лекциях,  практических и семинарских занятиях; 
 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и расчетно-графических 

работ, самостоятельной работы студентов; 
 защита практических, лабораторных работ; 
 контрольные /срезовые работы (тематические, административные и др.); 
 тестирование, в т.ч. с применением ИКТ; 
 оценка результатов поэтапного написания курсовых работ и рефератов;
 собеседование;
 выполнение проектов;
 ролевые игры;
 ситуативные задания;
 дневник (практики);
 изготовленный продукт;
 другие виды  текущего контроля.


3.7. Текущий и рубежный контроль может осуществляться   через накопительную систему баллов, 
рейтинговую систему оценок, традиционную систему отметок в баллах за каждую выполненную 
работу.
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Промежуточная аттестация 

– это установление уровня 
достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательн
ой программой.
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Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

1. Освоение образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном 
образовательной организацией.

16N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»



2. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или 
непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность.

17N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»



5. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с 
момента образования академической 
задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.

6. Для проведения промежуточной аттестации 
во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия.

18N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»



11. Обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из этой 
организации как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

19N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»



« 14 » июня 2013 г.
Москва

№ 464

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 
2326) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр Д. Ливанов

Зарегистрировано в Минюсте 

России 30 июля 2013 г. № 29200 Порядок СПО

20Иркутск, 2016 г., Кондратьева О.Г.
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30. Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются образовательной 
организацией самостоятельно.
31. Образовательная организация самостоятельно устанавливает 
систему оценок при промежуточной аттестации.
32. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается данным учебным планом.

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
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5.4. На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе "3. 
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" указываются сведения о 
содержании и результатах освоения выпускником образовательной 
программы среднего профессионального образования в следующей 
последовательности:

……

в графе "Оценка" - оценка, полученная при промежуточной аттестации 
прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДИПЛОМОВ О СРЕДНЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 25 октября 2013 г. № 1186
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Формы,  порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 
техникумом самостоятельно в соответствии с учебными планами, графиком 
учебного процесса на основе требований ГОС, ФГОС НПО и СПО. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации в ___________являются: 
экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 
экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 
дифференцированный зачет по учебной / производственной практике; 

3.11.11. Уровень подготовки студента определяется оценками «5 (отлично)», «4 
(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». В критерии 
оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения знаний, умений, предусмотренных учебной программой по 
дисциплине (дисциплинам), МДК;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;
- обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО)

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 
составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны 
активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 
активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам***.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
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Согласно подпункту "е" пункта 5.4 Порядка при заполнении бланка приложения к 
диплому указываются, в том числе, на отдельных строках таблицы 
последовательно сведения обо всех видах практик:
в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик" - наименование практик;
в графе "Общее количество часов" - продолжительность практик (цифрами, в 
неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе "Оценка" - оценка за каждую практику.
В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования при освоении 
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
производственная практика.
Таким образом, при заполнении бланка приложения к диплому указываются 
учебная и производственная практика по каждому из профессиональных 
модулей, их продолжительность и оценка, полученная при прохождении 
каждой из практик.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 июня 2014 г. № 06-599



Иркутск, 2016 г., Кондратьева О.Г. 33



34

5.4. На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе "3. СВЕДЕНИЯ О 
СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" указываются сведения о 
содержании и результатах освоения выпускником образовательной программы 
среднего профессионального образования в следующей последовательности:

ж) на отдельной строке таблицы:
в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик" - слова "Государственная итоговая аттестация";
в графе "Общее количество часов" - суммарная продолжительность раздела 
(цифрами, в неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе "Оценка" проставляется символ "x";
з) на отдельной строке таблицы в графе "Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик" - слова "в том числе:";
и) на отдельных строках последовательно:
в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик" - наименование предусмотренных образовательной программой 
форм аттестационных испытаний (выпускная квалификационная работа (с 
указанием ее вида и наименования темы (в кавычках)), государственный экзамен);
в графе "Общее количество часов" проставляется символ "x";
в графе "Оценка" - оценка прописью.
Вспомогательные слова "дисциплина", "модуль" не используются.
Все записи, указанные в настоящем пункте, включая символ "x", вносятся шрифтом 
одного размера.
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Ответственность предусмотрена, в частности, ст. ст. 5.57, 19.30 КоАП РФ.

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса
1. Нарушение установленных законодательством об образовании требований к ведению образовательной 
деятельности, выразившееся в ведении образовательной деятельности представительствами 
образовательных организаций или нарушении правил оказания платных образовательных услуг, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом либо 
неправомерный отказ в выдаче документов об образовании и (или) о квалификации - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам документов об образовании, документов 
об образовании и о квалификации установленного в соответствии с законодательством об образовании 
образца - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных 
законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.
5. Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную 
организацию - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108649
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125267/paragraph/201418629/number/0
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125267/paragraph/201418630/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/193003
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/193004
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