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1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано на основании следующих 
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования";

- Устава БПОУ «Усть-Заостровский СТ».
1.2. Аттестация - это оценка качества усвоения студентами 

содержания конкретной учебной дисциплины, модуля в процессе или по 
окончанию их изучения.

1.3. Аттестация студентов является важным этапом образовательного 
процесса, обеспечивает оперативное управление и корректировку 
учебной деятельности. Проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки студентов требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, примерным программам по 
ООД для учреждений СПО в части оценивания знаний и умений при 
изучении и завершении ППКРС и уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности на разных стадиях обучения.

1.4. Виды аттестаиии: текущая и промежуточная.
1.5. Текущая аттестация (текущий контроль знаний студентов)
- это систематическая проверка знаний студентов, проводимая

преподавателем или мастером производственного обучения на
текущих занятиях, осуществляемых в рамках расписания занятий, в
соответствии с рабочей учебной программой.
Целью текущего контроля знаний является оценка качества освоения 

студентами образовательных программ в течение всего периода обучения, 
подготовка к промежуточной аттестации и обеспечение максимальной 
эффективности образовательного процесса.

1.5.1. В иды текущей аттестации:
- входной контроль проводится в начале учебного года с целью 

выявления знаний умений студентов, полученных на предшествующем 
этапе обучения;

- тематический контроль проводится по завершению изучения раздела 
(темы);

- рубежный по итогам полугодия (семестра).
1.5.2. Объекты текущего контроля (текущей аттестации):
- знания и умения (дисциплины, МДК);

практические умения и практический опыт (учебная и 
производственная практика).

1.5.3. Формы текущего контроля определяет преподаватель, мастер 
производственного обучения, с учетом контингента студентов, 
содержания учебного материала и используемых образовательных 
технологий:



- устный опрос;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно

графических работ;
- контрольные работы (в т.ч. административные);
- тестирование;
- лабораторные (практические) работы;
- самостоятельные работы.
1.5.4. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются 

преподавателем, мастером производственного обучения в журналах 
теоретического и производственного обучения, согласно Положения о 
ведении журнала учебных занятий.

1.5.5.П0 результатам текущего контроля выставляются полугодовые 
(семестровые) и годовые отметки.

1.6. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности обучающегося за курс обучения.

1.6.1. Виды промежуточной аттестации: итоговая (завершение курса 
обучения).

1.6.2. Объекты промежуточной аттестации;
- знания и умения (дисциплины, МДК)
- практические умения и практический опыт (учебная и 

производственная практика)
- профессиональные и общие компетенции (ПМ).
1.7. Оценка качества подготовки студентов и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций студентов.
1.8. Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются Техникумом самостоятельно.

2. Организация промежуточной аттестации

2.1 Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, число 
экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов, проводимых в учебном 
году, определяются рабочими учебными планами и в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

2.2. Планирование промежуточной аттестации
2.2.1. Для студентов установлены следующие формы промежуточной 

аттестации:
- экзамен по отдельной дисциплине, экзамен (квалификационный) по 

модулю;
- дифференцированный зачет;
- зачет.
2.2.2. При выборе дисциплин для экзамена Техникум руководствуется 

следующим:
- значимостью дисциплины в подготовке рабочего;
- завершенностью изучения учебной дисциплины;
- завершенностью модуля.
2.2.3. Дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма 

промежуточной аттестации предусматривается по дисциплинам которые, 
согласно учебному плану, изучаются на протяжении нескольких семестров;



по учебной и производственной практикам.
2.2.4. Формы дифференцированного зачета:
- контрольная работа,
- тестирование
- практическая работа
2.2.5. Контрольная работа предусматривается по тем дисциплинам, 

которые в основном предполагают решение практических задач.
2.2.6. Тестирование предусматривается по дисциплинам, которые 

предполагают в основном знание теоретических вопросов.
2.2.6. Практическая работа проводится по учебной и производственной 

практике.
2.3. Подготовка и проведение дифференцированного зачета и 

экзамена.
2.3.1. Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины.
2.3.2. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана или 
по мере вычитывания дисциплины.

2.3.3. При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 
подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

2.3.4. При оценке практических умений обучаюш;ихся учитывается 
качество работы, соблюдение требуемого технологического режима, 
правил охраны труда, умение пользоваться оборудованием, 
инструментами, приспособлениями, умение применять полученные знания 
на практике.

2 .4. Содержание промежуточной аттестации 
2.4.1Материалы промежуточной аттестации составляются на основе 
рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее 
актуальные разделы и темы. Они должны целостно отражать объем 
проверяемых теоретических знаний, умений.
2.4.2.Экзаменационные материаль! по модулю составляются на основе 
требований ФГОС к результатам освоения программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служаш;их. Экзаменационные материалы 
должны целостно отражать объем проверяемых общих профессиональных 
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности,
2.4.3.Перечень вопросов, практических заданий (работ) по разделам, темам, 
компетенциям, выносимых на промежуточную аттестацию 
преподавателями дисциплин, мастерами производственного обучения 
обсуждается на заседаниях методических комиссий и утверждается 
заместителем директора не позднее, чем за 2 недели до экзамена. 
Количество вопросов и практических заданий в перечне должно превышать 
количество вопросов и практических заданий, необходимых для 
составления экзаменационных билетов.
2.4.4.На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 
вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки, 
составляются экзаменационные билеты, вопросы контрольной работы, 
тестовых заданий, содержание которых до обучающихся не доводится. 
Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование.
2.4.5.Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера.



нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к 
использованию на промежуточной аттестации, определяется предметными 
цикловыми комиссиями
2.4.6. Форм а проведения промежуточной аттестации по дисциплине и МДК 
(устная, письменная или смешанная), по модулю и учебной и 
производственной практике (выполнение практической работы) 
устанавливается Училищем в начале соответствующего семестра 
(полугодия) и доводится до сведения обучающихся.
2.4.7.В период подготовки к экзамену, дифференцированному зачету 
проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

'консультации.
2.4.8.К началу промежуточной аттестации должны быть подготовлены 
следующие документы:

- экзаменационные билеты, задания;
-наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на 
аттестации;

- аттестационная ведомость.

2.5. Порядок ликвидации академической задолженности.

2.5.1. 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.
2.5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.
2.5.3. 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.
2.5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 
директора создается комиссия. Студенты не сдавшие экзамены комиссии 
их техникума отчисляются.
2.5.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из техникума, как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

3. Перевод обучающихся на следующий курс

3.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на 
основании годовых и итоговых оценок, которые выставляются по



теоретическому и производственному обучению.

3.2. На следующий курс переводятся обучающиеся, имеющие 
положи'гелъиые годовые и итоговые оценки по всем предметам 
теоретического обучения и по производственному обучению.

3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.
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