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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации 

и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

структурных подразделениях федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «По-

волжский государственный технологический университет» (далее - Универси-

тет), реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее - СПО).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Устава ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

1.3. Оценка качества освоения образовательной программы СПО включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисци-

плинарным курсам, учебной и производственной практикам) с целью оценки 

знаний, умений и практического опыта, общих и профессиональных компетен-

ций. 

1.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной про-

граммы по специальности (текущий контроль и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на учеб-

ных занятиях и может иметь следующие формы: 

- устный опрос на уроке, семинаре, практическом занятии и лаборатор-

ном занятии; 

- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

- защита лабораторных работ; 
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- проверка контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка выполнения отдельных разделов курсового проекта (работы); 

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

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые опреде-

ляются преподавателями соответствующих дисциплин, профессиональных мо-

дулей и их составляющих (междисциплинарных курсов (далее - МДК), учебных 

и производственных практик). 

2.2. Формы и примерные сроки проведения текущего контроля успевае-

мости студентов устанавливаются рабочей программой дисциплины, професси-

онального модуля. 

2.3. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретенных на 

предшествующем этапе обучения. 

2.4. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, 

предметными (цикловыми) комиссиями и преподавателями для обеспечения 

эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстаю-

щих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенство-

вания методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и проводится с целью определения соответ-

ствия персональных достижений обучающегося поэтапным требованиям ос-

новных профессиональных образовательных программ по специальностям под-

готовки. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов про-

фессионального модуля (МДК и все виды практики); 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля; 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- зачет. 
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3.3. Информация о формах промежуточной аттестации доводится до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. Перио-

дичность промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дата эк-

замена доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем 

за две недели.  

3.4. Учебные дисциплины, производственная практика, профессиональные 

модули, в т.ч. введенные за счет вариативной части образовательной програм-

мы, являются обязательными для аттестации элементами образовательной про-

граммы. Их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежу-

точной аттестации: 

- по дисциплинам общепрофессионального цикла, циклов ОГСЭ и ЕН ре-

комендуемые формы промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференци-

рованный зачет), Э (экзамен); 

- по производственной практике рекомендуемые формы промежуточной 

аттестации - З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет); 

- промежуточная аттестация по составным элементам программы профес-

сионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по 

учебной практике – зачет или дифференцированный зачет) проводится по 

усмотрению структурного подразделения Университета;  

- по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной ат-

тестации – Э(к) (экзамен (квалификационный), который учитывается при под-

счете общего количества экзаменов в учебном году); 

- формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам 

семестра являются зачеты, которые не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по данной 

дисциплине дифференцированный зачет; 

- рекомендуется оптимизировать (сокращать) количество зачетов и диф-

ференцированных зачетов, экзаменов в учебном году за счет использования 

комплексных (комбинированных) форм контроля; 

- не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по дисципли-

нам, составным элементам профессионального модуля, МДК, если объем обя-

зательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. 

3.5. Расписание предэкзаменационных консультаций и экзаменов состав-

ляется заведующим отделением (учебной частью) структурного подразделения 

Университета, утверждается руководителем структурного подразделения и до-

водится до сведения обучающихся не позднее чем за две недели до начала про-

межуточной аттестации. 

3.6. Все виды ведомостей выдаются под роспись преподавателю не позд-

нее, чем за сутки до начала зачета или экзамена; при этом в экзаменационных 
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ведомостях рядом с фамилией обучающегося, не допущенного к экзаменацион-

ной сессии, вносится запись «н/д». Запись карандашом запрещена. 

3.7. В случае допуска обучающегося к экзамену после передачи ведомости 

на отделение  ему выдается разрешающий лист (Приложение 1) для экзамена-

тора. 

3.8. Обучающийся, вышедший по уважительной причине на экзаменаци-

онную сессию с опозданием, допускается к сдаче очередного экзамена по рас-

писанию. 

3.9. После завершения приема экзамена, заполненные ведомости и разре-

шения на сдачу экзамена (при их наличии) сдаются преподавателем на отделе-

ние (в учебную часть) в день приема экзамена или на следующий рабочий день 

до 10.00 часов. 

3.10. Обучающийся, не явившийся на экзамен,  обязан в трехдневный срок 

представить письменные объяснения причин неявки. 

3.11. Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по болезни и представив-

шему медицинскую справку установленного образца (причиной неявки на эк-

замен может быть другая уважительная причина, документально подтвержден-

ная), приказом ректора (руководителя структурного подразделения) по личному 

заявлению студента предоставляется продление промежуточной аттестации на 

количество дней болезни с учетом того, что на подготовку к экзамену по каж-

дой дисциплине отводится в период сессии не менее 2-х дней. Справка о вре-

менной нетрудоспособности студента регистрируется в учебной части струк-

турного подразделения Университета и хранится в личном деле студента. 

3.12. После выяснения причины отсутствия обучающегося на экзамене за-

ведующий отделением вносит в ведомость рядом с записью «н/я» новую запись 

– «ув.» или «н/ув.». Неявка на экзамен по неуважительной причине равноценна 

оценке «неудовлетворительно». 

3.13. Организацию проведения экзаменов по дополнительному расписанию 

осуществляют аналогично основной сессии. 

3.14. На основании зачетно-экзаменационных ведомостей (Приложение 2) 

заведующий отделением составляет сводную ведомость по группам. 

 

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Экзамен (квалификационный). 

При освоении программ профессионального модуля в последнем семестре 

его изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттеста-

ции по образовательной программе) является экзамен (квалификационный), ко-
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торый представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к вы-

полнению указанного вида профессиональной деятельности и сформирован-

ность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения образовательной программы» ФГОС СПО. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального моду-

ля: теоретической части модуля (далее МДК) и практик. 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена (ква-

лификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен/не освоен». 

4.2. Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисци-

плинам/МДК; экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК. 
Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисципли-

нам/МДК, экзамен по отдельным учебным дисциплинам/МДК проводятся в со-

ответствии с графиком учебного процесса учебного плана. 

Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзаме-

на по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, экзамена по отдель-

ной учебной дисциплине/МДК формируется фонд оценочных средств, позво-

ляющий оценить знания, умения и навыки. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин), профессионального модуля и охватывают ее (их) 

наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные вопросы и практиче-

ские задания должны быть максимально приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены, раз-

рабатывается преподавателями дисциплин/МДК и преподавателями, препода-

ющими смежные дисциплины, обсуждается на заседаниях предметных (цикло-

вых) комиссий и утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе не позднее чем за месяц до начала экзаменов. Количество 

билетов должно превышать количество обучающихся в группе. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 

и практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам, состав-

ляются экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания должны но-

сить равноценный характер, формулировки должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование. 
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Форма проведения экзаменов устанавливается структурным подразделени-

ем Университета и может быть устной, письменной (этап тестирования и про-

верки теоретических знаний по билетам). 

Основные условия подготовки к экзаменам: 

- структурным подразделением Университета определяется перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных докумен-

тов, которые разрешены к использованию на экзамене; 

- в период подготовки к экзаменам должны  проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации. 

К началу экзаменов должны быть подготовлены следующие документы: 

- экзаменационные билеты и экзаменационная ведомость;  

- критерии оценок; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене. 

4.2.1. Экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК или комплексный 

экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК принимается, как 

правило, преподавателями, которые вели учебные занятия по данной дисци-

плине/МДК в экзаменуемой группе.  

На сдачу устного экзамена по отдельной учебной дисциплине/МДК 

предусматривается не более одной трети академического часа на каждого обу-

чающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную 

группу. 

На сдачу устного комплексного экзамена по двум или нескольким учеб-

ным дисциплинам/МДК предусматривается не более половины академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех 

часов на учебную группу. 

Экзамены проводятся в специально подготовленных помещениях. Во 

время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 

более 6 обучающихся. 

4.2.2. Наименование учебных дисциплин/МДК, входящих в состав ком-

плексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, ука-

зываются в скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении экза-

менационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной 

книжке. 

4.2.3. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в за-

четную книжку обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменаци-

онную ведомость (в том числе и «неудовлетворительно»). 
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4.3. Дифференцированный зачет, зачет. 

Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета или за-

чета следует проводить за счет времени, отводимого на освоение соответству-

ющей дисциплины, МДК, учебной или производственной практики. 

Дифференцированный зачет/зачет контролирует уровень освоения теоре-

тических знаний и умений у обучающегося, определенных в разделе «Требова-

ния к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО. 

Дифференцированный зачет/зачет может проводиться в виде следующих 

форм: 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- защита реферата или творческой работы;  

- защита портфолио; 

- выполнение практических заданий; 

- комбинированная и др. 

Фонд оценочных средств для проведения дифференцированного заче-

та/зачета, включающий перечень вопросов и практических заданий, выносимых 

на дифференцированный зачет/зачет, разрабатывается преподавателями учеб-

ных дисциплин/МДК, обсуждается на заседаниях предметных (цикловых) ко-

миссий и утверждается заместителем директора по учебно-методической рабо-

те. Перечень вопросов и практических заданий доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее, чем за месяц до проведения дифференцированного заче-

та/зачета. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятны-

ми, исключающими двойное толкование.  

4.4. Критерии оценки качества подготовки обучающихся. 

4.4.1. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин: освоение обучающимися материала, 

предусмотренного программой учебной дисциплины (дисциплин)/МДК; обос-

нованность, четкость, краткость изложения ответа; 

- оценка уровня освоения компетенций: способность обучающимися ис-

пользовать знания, умения и практический опыт при выполнении практических 

заданий, максимально приближенных к будущей профессиональной деятельно-

сти, обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

4.4.2. Уровень подготовки обучающихся на экзамене, дифференцирован-

ном зачете по учебным дисциплинам/МДК определяется оценками 5 «отлич-

но», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно»: 
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- оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему все-

стороннее системное знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей про-

фессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, осво-

ившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, ре-

комендованной программой учебной дисциплины или профессионального мо-

дуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины/МДК в их зна-

чении для приобретаемой специальности, проявившим творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, из-

ложившему материал системно, логично, грамотно;  

- оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельно-

сти в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литера-

туру, показавшему систематический характер знаний по дисциплине/МДК, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-

нейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

- оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружив-

шему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходи-

мом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справля-

ющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающе-

му необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении по-

нятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в неумении 

обосновывать свои рассуждения. 

4.4.3. При проведении контроля в тестовой форме следует руководство-

ваться следующими критериями: оценка 5 «отлично» выставляется за правиль-

ные ответы на 87-100 процентов заданий, оценка 4 «хорошо» - за правильные 

ответы на 73-86 процентов заданий, оценка 3 «удовлетворительно» - за пра-

вильные ответы на 60-72 процента заданий, оценка 2 «неудовлетворительно» - 

за правильные ответы на 59 процентов заданий и менее. 

4.4.4. При проведении зачетов уровень подготовки обучающегося фикси-

руется словом «зачтено» («зачет»). 

Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает неточности в определении поня-

тий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не мо-

жет применять знания для решения профессиональных задач оценка «не зачте-

но» («незачет»), 2 «неудовлетворительно» или «вид профессиональной дея-

тельности не освоен» выставляется только в экзаменационную ведомость. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФГБОУ ВПО «ПГТУ», РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМК-ПИ-3.03-24-2014 
 

 

Версия 1.0 
 

 
стр. 10 из 15 

 

 

4.5. Обучающийся переводится на следующий курс при наличии положи-

тельных оценок по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам, защите курсовой работы (проекта) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе прой-

ти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам 

(модулям) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, могут быть 

переведены на следующий курс условно приказом ректора Университета (руко-

водителя структурного подразделения). 

4.9. Возможность ликвидации академической задолженности в пределах 

одного года с момента образования с использованием права на условный пере-

вод с курса на курс предоставляется обучающемуся один раз за период обуче-

ния. 
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Приложение 1 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № _______ 

 

Наименование дисциплины (профессионального модуля, МДК, практики) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

Преподаватель ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________ Группа _________ 

№ зачетной книжки ______________________ семестр _________ курс ___________________ 

Дата выдачи _____________________________________________________________________ 

Направление действительно в течение _______________________________________________ 

Заведующий отделением __________________________________________________________ 

 
 

 

Экзамен (зачет) сдан с оценкой ____________________________________________________ 

Дата сдачи _____________________________________________________________________ 

Подпись преподавателя _________________________________________ / _____________/ 

 

Экзаменационный лист (для сдачи экзамена, зачета или дифференцированного зачета 

вне группы) действителен в течении трех дней, возвращается преподавателем на отделение и 

подшивается к ведомости группы. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

ЗАЧЕТНО – ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _______ 

 

Семестр __________________________________ 20___ / 20 ___ учебного года 

Форма контроля – зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

Курс_______________ группа ____________  форма обучения  (очная/заочная) 

Дисциплина (профессиональный модуль, МДК, практика) _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (ей) __________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Дата проведения зачета, дифференцированного зачета, экзамена «____» ___________ 20 __ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы  

(обучающегося) 

Номер 

зачет-

ной 

книжки 

Зачет 

Подпись 

препода-

вателя 

Экзаменационная 

оценка 
Подпись 

препода-

вателя циф

рой 
прописью 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        
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№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы  

(обучающегося) 

Номер 

зачет-

ной 

книжки 

Зачет 

Подпись 

препода-

вателя 

Экзаменационная 

оценка 
Подпись 

препода-

вателя 
циф

рой 
прописью 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Число обучающихся на экзамене (зачете) _________________________ 

Из них получили «отлично» (зачтено) ______________  

       «хорошо» _______________ 

        «удовлетворительно» ___________  

«неудовлетворительно» (не зачтено) _______ 

Число обучающихся, не явившихся на экзамен (зачет) ____________________ 

Число обучающихся, не допущенных к экзамену (зачету) _________________ 

 

Зам. директора по УМР (УВР)  ___________________   Ф.И.О. 
      (подпись) 

Запрещается: 1. Принимать экзамены (зачеты) у обучающихся, не внесенных в данную экзаменацион-

ную ведомость. 

2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев специ-

ально разрешенных директором.  

1. Ведомость составляется заведующим отделением в одном экземпляре и выдается преподавателю под 

роспись. 

2. По окончанию зачета преподаватель сдает ведомость на отделение в день приема зачета или на сле-

дующий рабочий день до 10.00 часов. 
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Всего ли-

стов в до-

кумен-те 

Подпись, 
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ного за вне-
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нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


