
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядок ликвидации 

академической задолженности студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский 

аграрный техникум» (далее техникум). 

1.2 Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Приказа 

Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; ФГОС СПО; Устава Техникума. 

1.3 Система текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

 оценка качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы СПО, в т.ч. отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 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. 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки студентов и формой контроля учебной 

работы. 

1.5. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций. 

Предметом оценивания являются знания, умения, общие и профессиональные 

компетенции студентов техникума. 

1.6. Промежуточная аттестация студентов проводится в сроки, предусмотренные 

рабочими учебными планами и календарными графиками учебного процесса. 

1.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 

2. Текущий контроль знаний студентов 

2.1. Текущему контролю знаний подлежат все студенты техникума. 

2.2. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости студентов 

устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля. 

2.3. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 



- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- срезовые контрольные работы; 

- обязательные контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью техникума. 

2.4. В начале учебного года преподаватель проводить входной контроль знаний 

студентов, приобретенных на предшествующем уровне обучения. 

2.5. Результаты предварительной аттестации обучающихся предоставляются в учебную 

часть руководителями учебных групп не позднее одного месяца до начала 

промежуточной аттестации.  

2.6. Данные текущего контроля используются учебной частью,  методическими 

комиссиями и преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы 

студентов, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

2.7. Подготовка и проведение текущего контроля знаний и умений. 

2.7.1. Текущий контроль по УД и ПМ проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Избранная форма 

текущей аттестации преподавателем указывается в технологической карте урока. 

2.7.2. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной 

системе и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день 

проведения. 

2.7.3. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических 

занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают методические 

указания и задания по выполнению практических и лабораторных работ, 

которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях МК. 

2.7.4. Оценки за выполненные лабораторные и практические работы 

выставляются по пятибалльной системе в учебных журналах и учитываются как 

показатели текущей успеваемости студентов. 

2.7.5. Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и 

междисциплинарному курсу определяется программой УД или ПМ. Задания для 

обязательных контрольных работ рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 

МК. 

2.7.6. При получении неудовлетворительной оценки за обязательную контрольную работу 

студенту в пределах текущего полугодия и в сроки, устанавливаемые 

преподавателем, но не более одной недели, предлагается выполнить новый вариант 

контрольной работы. 

2.7.7. Срезовые контрольные работы (административные) проводятся для определения 

качества знаний. Проведение срезовых контрольных работ организуется под 



руководством заместителя директора по учебной работе согласно ежегодного плана 

работы техникума. 

2.7.8. В рабочей программе УД или ПМ определяются формы и методы 

контроля результатов самостоятельной работы студента. Контроль результатов 

самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и профессиональному модулю. 

2.7.9. В период прохождения учебной и производственной практики предусматривается 

текущий контроль выполнения индивидуальных практических заданий и уровень 

освоения студентом приемов работы в рамках профессиональных модулей. 

2.7.10. Результаты текущего контроля в период прохождения учебной и производственной 

практики оцениваются по пятибалльной системе. 

2.7.11. Оценки за каждую выполненную практическую работу выставляются в журналах и 

учитываются как показатели освоения профессиональных компетенций студентов. 

 

3.  Промежуточная аттестация студентов и порядок ликвидации академической 

задолженности 

3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, защита курсовой 

работы. 

3.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками. 

3.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами 

ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации. 

3.4. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является экзамен квалификационный, который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен 

квалификационный проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

Итогом проверки является оценка по Профессиональному модулю. 

3.5. Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессий рабочих или должностей служащих» ОПОП СПО завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

3.6. Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку, математике и дисциплинами из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которые устанавливается 

образовательным учреждением. Экзамены проводятся в письменной  или устной 

форме. 



3.7. Формой промежуточной аттестации по физической культуре могут быть зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

3.8. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов - 10, без учета зачетов по 

физической культуре. 

3.9. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 

3.10. Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине: 

3.10.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета или дифференцированного 

зачета самостоятельно разрабатываются техникумом. Материалы для проведения 

дифференцированного зачета утверждаются директором техникума. 

3.10.2. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины (профессионального модуля). При проведении 

зачета уровень подготовки студента фиксируется в журнале и зачетной книжке 

словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в журнале и 

зачетной книжке. Оценка дифференцированного зачета не является окончательной 

оценкой по учебной дисциплине за данный период обучения, а учитывается при 

выставлении итоговой оценки. 

3.11. Подготовка к экзамену по учебной дисциплине: 

3.11.1. Экзамены проводятся в специально отведенные дни, установленные 

графиком учебного процесса согласно утверждаемого директором техникума 

расписания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 

3.11.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины в виде КОС, который входит в состав фонда 

оценочных средств, который утверждается директором. Перечень вопросов и 

практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

разрабатывается преподавателями дисциплины, обсуждается на заседаниях 

 методических комиссий и если вносятся изменения в профессиональный стандарт, 

то тогда контрольно - оценочные материалы утверждаются директором техникума 

не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

3.11.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные материалы; наглядные пособия, материалы справочного 

характера, нормативные документы и образцы, разрешенные к использованию на 

экзамене; оценочный инструментарий; протокол экзамена. 

3.11.4. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине в экзаменуемой группе. 

3.11.5. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, полученная на экзамене, 



заносится преподавателем в протокол экзамена (в том числе и 

неудовлетворительные) и в зачетную книжку (за исключением 

неудовлетворительной). При выставлении итоговой оценки, экзаменационная оценка 

по дисциплине является определяющей. 

3.12. Экзамены квалификационные проводятся в специально отведенные дни, 

установленные графиком учебного процесса. Содержание экзамена 

квалификационного - комплект контрольно-оценочных средств разрабатывается 

соответствующей  методической комиссией и утверждается директором техникума, 

состоит из двух частей: теоретической - тестирование по МДК и практической - 

выполнения практического задания по ПМ. Экзамен квалификационный принимает 

экзаменационная комиссия, утвержденная приказом директора, председателем 

комиссии является представитель работодателя. 

3.13. В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости запись «не явился». Дата экзамена студенту может быть определена 

приказом директора техникума при наличии уважительных причин: 

а)  болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие 

студенту прибыть на экзамен. 

3.14. Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический отпуск, 

должны быть представлены до или в первые дни промежуточной аттестации. Если 

студент сдавал экзамен и получил неудовлетворительную оценку, документы о его 

болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не могут служить основанием 

для аннулирования неудовлетворительной оценки. 

3.15. Обучающиеся  переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам (МДК, практикам) данного 

курса. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно. 

3.16. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске. 

3.17. Приказом директора техникума, на основании решения Управляющего совета  за 

невыполнение учебного плана отчисляются обучающиеся, не ликвидировавшие 

академическую задолженность в 

установленные сроки как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.18. Экзаменационные и зачетные ведомости и экзаменационные материалы хранятся в 

учебной части в течение 5 лет. Образцы протоколов промежуточной аттестации 

представлены в приложениях 1 - 4 .  

3.19. Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных занятий и 

формой контроля учебной работы студентов. Количество курсовых работ (проектов), 

наименование дисциплин и МДК, по которым они предусматриваются и количество 



часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, 

определяются рабочим учебным планом. Курсовая работа (проект) выполняется в 

сроки, устанавливаемые заданием. Тематика курсовых работ (проектов) 

разрабатывается преподавателями техникума, рассматриваются и принимаются 

методическими комиссиями, утверждаются заместителем директора по учебной 

производственной работе. 

3.20. Состав, содержание, оформление и защита курсовых работ (проектов) должны 

соответствовать положению о курсовых работах. 

3.21. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на студента по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 
 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Текущий контроль  

4.1. Текущий контроль знаний  с применением ЭО и ДОТ по каждому предмету 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оценивания и сохранность результатов. Текущий контроль осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий про 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ определяются 

педагогическими работниками с учетом образовательной программы.  

4.3. Текущий контроль знаний в условиях дистанционного обучения: контрольные 

(зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) и письменные ( в 

т.ч. выполненные с использованием образовательных платформ) ответы, 

выполнение проектных или творческих заданий и др.   

К письменным  ответам относится: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

текста; сочинения, изложения, рефераты и др.  

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированные с помощью 

записывающего оборудования или при представленный при on-line работе с 

обучающимся.  

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного 

обучения по возможности используют информационно-коммуникационные 

технологии.  



4.4.  Поурочный контроль и контроль по темам в условиях дистанционного обучения  

должен ориентироваться на формировании минимальных базовых умений 

обучающегося, которые они способны освоить самостоятельно. Темы, сложные для  

самостоятельного изучения, рекомендуется перенести на следующий семестр, год по 

возможности.  

4.5.  Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

4.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимися, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.  

4.7.  Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном журнале – Дневник.ру. 

4.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о ре6зультатах текущего контроля успеваемости так и через электронную 

почту, социальные сети, мессенджеры и др.  Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося, для чего должны обратиться к руководителю группы.  

 

Промежуточная аттестация  

 

4.9. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

являются по итогам учебного семестра, полугодия, года:  

 В режиме видеоконференцсвязи;  

 Тестирование с использование автоматизированных тестовых систем с 

возможностью ограничения времени выполнения задания;  

 В режиме обмена файлами (с использованием электронной почты);  

 С использованием различных образовательных платформ. 

4.10. Видами промежуточной аттестации могут быть: выполнение теста; устные ответы на 

вопросы при аудио или видео-удаленном контакте; выполнение письменной работы; 

подготовка и защита презентации; выполнение творческого задания; выполнение 

индивидуального проекта, учебного исследования  и т.д.   

4.11. Преподаватель при подготовке к промежуточной аттестации подготавливает 

инструкцию, в которой прописаны: количество вопросов; критерии оценивания; 

время выполнения задания; перечень прикрепленных справочных материалов и 

доводит информацию до обучающихся. 

4.12. Начало всех экзаменов в 9.00 часов. На сдачу экзамена предусматривается не более 

четырех часов на учебную группу. 

4.13. Сроки проведения промежуточной аттестации, график проведения разрабатывается 

заместителем директора по учебной работе, согласно календарному учебному  

графику   и утверждается директором не позднее чем за 2 недели до проведения 

промежуточной аттестации. 

4.14. В соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации, преподаватель 

устанавливает связь с обучающимися, в соответствии с выбранным видом проводит 

процедуру, заполняет ведомость.  



4.15. По результатам практики руководителями практики дистанционно формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций.  

4.16. Обучающие не выполнившие требования программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

4.17. Отметка обучающемуся за семестр (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля и результатов проведения промежуточной аттестации.  

4.18. Преподаватель,  в день квалификационного экзамена, сообщает обучающемуся 

индивидуальное задание. Обучающийся, имеющий возможность выполнения 

самостоятельно в удаленном доступе, выполняет задание в день экзамена до 17.00 и 

отправляет выполненную работу на электронную почту преподавателя. 

Преподаватель и мастер производственного обучения дистанционно и оценивает 

работу.  

4.19. При отсутствии у обучающихся технических возможностей выполнения 

индивидуального задания в дистанционном и (или) удаленном доступе 

образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к имеющимися 

ресурсам образовательной организации, соблюдая все санитарно-

эпидемиологические требования.  

4.20. Зачѐтную/экзаменационную ведомость преподаватель скачивает в Облачном 

хранилище Облако.mail.ru Боханский аграрный техникум на кануне проведения 

экзамена, зачета (дифференцированного зачета).  

4.21. Оценка, выполненная на экзамене, зачете (дифференцированном зачете), заносится 

преподавателем в зачѐтную/экзаменационную ведомость. В зачетную книжку 

обучающегося преподаватель может внести оценку в другой день по мере 

предоставления такой возможности.  

4.22. Зачѐтную/экзаменационную ведомость сдается преподавателями по электронной 

почте  заместителю директора по учебной работе.  

4.23. Считать уважительной причиной невыполнение заданий – отсутствие устойчивого 

соединения  Интернет - соединения и возникновение иных технических проблем у 

обучающегося (при наличие заявлен и подтверждения данных). Обучающиеся в 

праве сдать экзамен (зачет, дифференцированный зачет) в другое время в период 

промежуточной аттестации по согласованию с преподавателем.  

4.24. В случае если обучающийся без уважительной причины выполняет работу позже 

срока, указанного в инструкции, то преподаватель в праве снизить оценку за 

выполненную работу.  

4.25. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о ре6зультатах текущего контроля успеваемости так и 

через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и др.  Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося, для чего должны обратиться к руководителю 

группы. 

4.26. Все внесенные изменения в Положение действуют на срок установления особых 

обстоятельств (в условиях распространения новой короновирусной инфекции) и 

прекращают действовать при снятии режима повышенной готовности.  

 



Данное положение дополнено разделом 4. Порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В связи с особыми обстоятельствами (в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции) вносятся дополнения, регламентирующие прохождение 

текущей и промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  Приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 23.08.2017 №816;  Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04.  

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


