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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования»; 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных технологий» (да-

лее - Образовательное учреждение).  

 

2. Текущий контроль  

2.1. Текущий контроль успеваемости - это проверка результатов усвоения уча-

щимися дисциплин учебного плана на основании промежуточных форм отчетно-

сти: контрольных работ, выполнения домашних заданий, выполнения практиче-

ских и лабораторных работ, написания самостоятельных работ, тестирования по 

разделам дисциплины и т.п.  

2.2. Целью текущего контроля учащихся является качественная оценка освоения 

образовательных программ в течение учебного семестра, повышение уровня те-

кущей успеваемости и активизация самостоятельной подготовки учащихся.  

2.3. Задачи аттестации по текущей успеваемости: 

 контроль самостоятельной работы учащихся в течение учебного семестра; 

 приобретение и развитие у учащихся навыков систематической работы с 

учебным материалом; 

 повышение качества и прочности уровня знаний и умений обучающихся; 

 получение оперативной информации о ходе усвоения учебного материала 

учащимися; 

 совершенствование учебно-методической работы дисциплинарных (цикло-

вых) комиссий колледжа; 

 оперативный контроль организации учебного процесса по учебным дисци-

плинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

 упрочнение обратной связи между преподавателями и обучающимися 

2.4. Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 
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выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисципли-

нарного курса. 

2.5. Данные текущего контроля используются для анализа освоения учащимися 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в колле-

дже, обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения 

четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказа-

ния им содействия в изучении учебного материала, а также для совершенствова-

ния методики преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

2.6. Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций учащихся 

в ходе текущего контроля осуществляется на основе традиционной системы оце-

нивания.  

2.7. По результатам текущего контроля выставляются полугодовые и годовые 

оценки, если изучение дисциплины или МДК продолжается несколько семестров. 

2.8. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 

подготовки учащихся, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

2.9. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся определяются Образовательным 

учреждением в учебном плане. 

2.10. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающегося.  

2.11. Текущий контроль успеваемости контролирует качество знаний и умений 

обучающихся. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной 

аттестации.  

2.12. Промежуточная аттестация призвана: 

выявить сформированность практического опыта, умений применять обу-

чающимися полученные теоретические знания при решении практических задач, 

выполнении лабораторных и самостоятельных работ; 

оценить соответствие уровня и качества подготовки обучающегося феде-

ральному государственному образовательному стандарту по соответствующей 

профессии/специальности в части требований к результатам освоения образова-

тельной программы. 

2.13. Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом по про-

фессии/специальности. 

2.14. Промежуточная аттестация по всем видам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтвер-

ждаемых документами соответствующих организаций.  
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2.15. Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осу-

ществляется в форме квалификационного экзамена, который носит комплексный 

практико-ориентированный характер. 

2.16. 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 фа-

культативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

2.17. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обу-

чающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается учебным планом. При формировании своего индивидуального 

учебного плана обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисци-

плин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который осво-

бождает обучающегося от необходимости повторного освоения. 

2.18. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаться препо-

даватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения про-

грамм промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности Образовательным учре-

ждением в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работо-

датели. 
 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости  

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем дисци-

плинам и профессиональным модулям (далее – ПМ), предусмотренным учебным 

планом. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение всего периода 

обучения осуществляется самостоятельно преподавателем/мастером производ-

ственного обучения, ведущим учебные занятия.  

2.2. Текущая аттестация обучащихся в течение учебного года осуществляется 

фиксацией достижений в журналах теоретического и производственного обуче-

ния. 

2.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разраба-

тываются Образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для прове-

дения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает пре-

подаватель. 

2.4. Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются пре-

подавателем с учетом видов учебных занятий и объема учебной нагрузки по дис-

циплине и профессиональному модулю. 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем, исходя 

из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессио-
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нального модуля в части, относящееся ко всем его составляющим (междисципли-

нарных курсов, учебной практики, производственной практики). К формам теку-

щего контроля успеваемости относятся: 

контрольные работы; 

устный или письменный опрос; 

выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы;  

выполнение доклада, реферата; 

выполнение и защита практических и лабораторных работ; 

защита творческой работы; 

тестирование по отдельным темам и разделам дисциплины, профессиональ-

ного модуля, в том числе с использованием электронных образовательных ресур-

сов; 

выполнение письменных домашних работ; 

устные зачеты по темам и разделам; 

результаты работы на практических и семинарских занятиях;  

оформление отчетных документов по изучаемой теме; 

деловые и ролевые игры; 

прочие контрольные мероприятия.  

2.6. Преподаватель, ведущий учебную дисциплину, профессиональный модуль, на 

первом занятии доводит до сведения обучающихся критерии их аттестации в рам-

ках текущего контроля успеваемости по отдельным темам и разделам. 

2.7. Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимся задолженности по 

видам текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации и 

иные необходимые мероприятия.   

2.8. Текущий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем на 

каждом занятии для обеспечения качества освоения обучающимися ОПОП. 

 

3. Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов 

 

3.1. Зачет по дисциплине проводится в конце изучения дисциплины за счет вре-

мени, предусмотренного учебным планом на изучение дисциплины.  

3.2. Форма проведения зачета по дисциплине определяется преподавателем и со-

гласовывается с цикловой (предметной) методической комиссией. 

3.3. Материалы для проведения зачета по дисциплине разрабатываются препода-

вателем, согласовывается с методической комиссией и утверждаются заместите-

лем директора.  

3.4. Материалы для проведения зачета являются частью фонда оценочных средств 

по дисциплине, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и осво-

енные компетенции. 

3.5. По результатам проведения зачета обучающемуся выставляется «зачтено» 

или «не зачтено». По результатам проведения дифференцированного зачета обу-

чающемуся выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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3.6. Оценка, полученная обучающимся на зачете, вносится преподавателем в ве-

домость проведения зачета и в журнал теоретического обучения. 

3.7. В случае если обучающийся получил на зачете оценку «неудовлетворитель-

но» или «не зачтено» или отсутствовал во время проведения зачета по уважитель-

ной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать зачет. 

 

4. Порядок проведения экзаменов 

 

4.1. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу (да-

лее – МДК), комплексного дифференцированного зачета и/или экзамена по не-

скольким МДК, входящим в один профессиональный модуль, экзамена (квалифи-

кационного) по профессиональному модулю и/или комплексного экзамена (ква-

лификационного) по нескольким профессиональным модулям 

4.2. Количество экзаменов в течение учебного года и время их проведения опре-

деляются учебным планом по профессии/специальности и календарным учебным 

графиком.  

4.3. Экзамены по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и квалифика-

ционный экзамен по модулю проводятся в дни, освобожденные от других форм 

учебной нагрузки в соответствии с утвержденным приказом директора Образова-

тельного учреждения расписанием. 

4.4. К экзамену по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы, практические 

задания, расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты) по данной 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу. 

4.5. К квалификационному экзамену по модулю допускаются обучающиеся, име-

ющие положительные результаты промежуточной аттестации по междисципли-

нарным курсам, входящим в состав профессионального модуля, а также освоив-

шие все виды работ по учебной и производственной практике, предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля. 

4.6. В период подготовки к экзаменам по учебной дисци-

плине/междисциплинарному курсу для обучающихся проводятся консультации за 

счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

4.7. Экзамен по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и квалификаци-

онному экзамену по модулю проводится в специально подготовленных помеще-

ниях. 

4.8. К началу экзамена по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу го-

товятся следующие документы: 

комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

экзаменационные билеты для проведения устного или письменного экзаме-

на по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, в соответ-



 6 

ствии с перечнем, определенным Образовательным учреждением; 

экзаменационная ведомость. 

4.9. К началу квалификационного экзамена по модулю готовятся следующие до-

кументы: 

комплект оценочных средств для оценки вида профессиональной деятель-

ности; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, в соответ-

ствии с перечнем, определенным Образовательным учреждением; 

оценочная ведомость по профессиональному модулю; 

портфолио обучающихся, позволяющее оценить освоение тех компетенций, 

проверка которых невозможна непосредственно в рамках квалификационного эк-

замена по модулю. 

4.10. Для проведения промежуточной аттестации в виде экзамена по учебной дис-

циплине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по модулю 

формируются экзаменационные комиссии.  

Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора Образовательного учреждения. В состав экзаменационной комиссии 

входит председатель комиссии, заместитель председателя и члены комиссии. 

4.11. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель комиссии - директор 

Образовательного учреждения. Членами экзаменационной комиссии являются 

преподаватели, преподающие учебные дисциплины и профессиональные модули, 

по которым проводится промежуточная аттестация, и преподаватели смежных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

4.12. Председатель экзаменационной комиссии руководит деятельностью комис-

сии и несет ответственность за соблюдение действующего законодательства при 

проведении экзамена по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и ква-

лификационному экзамену по модулю. 

4.13. Критерии оценки качества подготовки обучающихся по учебным дисципли-

нам, междисциплинарным курсам, модулям определяются Образовательным 

учреждением. 

4.14 Оценка, полученная на экзамене по учебной дисци-

плине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по модулю, 

заносится преподавателем в зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетво-

рительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).  

В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в экза-

менационной ведомости отметка «не явился».  

Экзаменационная ведомость подписывается всеми членами экзаменацион-

ной комиссии и утверждается председателем. 

4.15. Экзаменационная оценка является определяющей независимо от результатов 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

4.16. Обучающимся предоставляется время для подготовки к экзаменам по учеб-

ным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Перерыв между экзаменами 

должен составлять не менее 2 дней.  
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Для проведения квалификационного экзамена по модулю время для подго-

товки может не предоставляться. 

4.17. Обучающиеся, получившие на экзамене по учебной дисци-

плине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по модулю 

оценку «неудовлетворительно», не допущенные к ним, а также отсутствовавшие 

во время их проведения по уважительной причине, имеют возможность сдать ука-

занные экзамены в дополнительное время (повторно). Состав экзаменационной 

комиссии при проведении дополнительных экзаменов не меняется. 

 

5. Содержание и порядок промежуточной аттестации 

5.1. Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дис-

циплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем прове-

ряемых знаний и умений, содержательные критерии общих и профессиональных 

компетенций.  

5.2. Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопро-

сы, позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных 

дисциплин, проблемные и творческие задания, направленные на оценку и опреде-

ление уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

5.3. К экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся, выполнившие все ла-

бораторные работы и практические задания и имеющие положительную оценку 

по результатам текущего контроля.  

5.4. К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисци-

плинарным курсам и учебной/производственной практики в рамках данного мо-

дуля. 

5.5. Уровень подготовки обучающихся оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисци-

плине– в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), 

«2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному моду-

лю – решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

5.6. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образо-

вательным учреждением документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). 

Наличие экзаменационных ведомостей обязательно.  

5.7. Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в экзамена-

ционной ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, 

то ему выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине. Неявка 

обучающегося без уважительных причин на пересдачу экзамена приравнивается 

также к неудовлетворительной оценке. 
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5.8. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению 

обучения в следующем семестре или приказом руководителя образовательного 

учреждения переводятся на следующий курс. 

5.9. Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной 

оценки по дисциплине, либо междисциплинарному курсу по результатам проме-

жуточной аттестации. 

5.10. Для ликвидации обучающимся академической задолженности образователь-

ным учреждением устанавливаются сроки ликвидации академической задолжен-

ности в течение первого месяца семестра, следующего за семестром, в котором 

была выставлена неудовлетворительная оценка. 

5.11. Пересдача экзамена, сданного на неудовлетворительную оценку, в межэкза-

менационный период не допускается. 

5.12. Пересдача экзамена (дифференцированного зачета) с целью повышения по-

ложительной оценки не допускается. Такая пересдача может быть разрешена ди-

ректором в исключительных случаях по личному заявлению обучающегося вы-

пускного курса. 

5.13. Обучающийся обязан сдать все экзамены и зачеты, предусмотренные утвер-

жденным учебным планом. Обучающийся, не сдавший без документально под-

твержденных уважительных причин хотя бы один из обязательных экзаменов или 

зачетов, считается неуспевающим. 

5.14. 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 мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не вклю-

чаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

5.15. Результаты сдачи экзаменов и зачетов заносятся в экзаменационные ведомо-

сти установленного образца и учитываются при выдаче обучающемуся докумен-

тов о полученном образовании. 

5.16. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным програм-

мам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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