
ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле и промеж(уточной атIестации обучающихся

среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов

среднего звепа в ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой промышленности)>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение разработЕtно в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2
N 273-ФЗ (ред. от 2З.07.201З) "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом
государственного бюджетного образовательного уIреждения среДнеГо

профессиончuIьного образования <Самарский техникупл легкой rrромышленности).
1.2. Положение направлено на реаJIизацию единьIх методических требованиЙ к

обуrающпцся в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с целью повышения
качества подготовки специалистов.

1.3. Освоение основной профессионаJIьной образовательной програллмы, в тоМ

числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (междисциплинарного

курса) сопровождается промежуточной аттестацией обrrаrощихся, проводимой в формах,
определенньD( уrебным плtlном, И в порядке, установленном образовательным

уIреждеЕием.
1.4 ПромежуточнЕuI аттестация обучаrощихся (далее - ПромежуточнаJI аттестаЦИЯ)

может проводиться концентрированно (экзаменационная сессия) или рассредоточено.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Текущий контроль усповаемости обуrающихся предусматривает

систематическую проверку качества полуt{енньDt обуrающимися знаний, умений и

нЕlвыков по всем изrlаемым в данном семестре дисциплинаN{ и междисциплинарного
курса (далее - МДК).

текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам

аудиторньж, самостоятельньтх работ и практики предусмотренными рабочей программой

дисциплинЫ илИ профессиОнttльногО модупя. Текущий контроль осуществJIяется

преподавателем, ведущим занятия.
2.2. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:
- устIIuш (устньЙ опрос, защита практической или лабораторной работы, по

результатап,I самостоятельной работы и т.д.)
- письменная (письменньй опрос, контрольные работы, выполнение расчетно-

графического задания и т.д.);
- TecToBalI (устное, письменное, компьютерное тестирование).
2.3. Рекомендуются следующие виды текущего контроля:
- проверка исходного уровня подготовленности обуrаемого и его соответствия

предъявляемым требованиям для из)чения данной дисциплины или МДК;



- проверка усвоения обучающимися отдельных тем, разделов дисципjIины или
МЩк;

- систематическаrI проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,
подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельньIх вопросов, выполнения
лабораторньтх работ, рефератов, эссе и т.д.;

- единовременное подведение итогов текущей успеваемости фубежи текущего
контроля) в течение семестра по всем дисциплинаIчI для каждого направления подготовки
(специальности/профессии), курса, группы.

2.4. Методы, используемые в процессе текущего контроJIя успеваемости,
опредеJIяются с учетом специфики и содержания дисциплины или М,ЩК, трудоемкости,
вида заданий для сtlп{остоятельной работы обу"rающихся и т.д., согласно утвержденной
рабочей програNIмы дисципJIины или профессионального модуJuI.

Выбираемый метод должен обеспечить наиболее полный и объективный контроль
(измерение и фиксирование) уровня освоения 1^rебного материала с использованием

фонда оценоtIньD( средств учебно-методического комплекса дисциплины или МДК.
Запрещается использование антигуIvIанных, а также опасньIх дJIя жизни или здоровья
обучаемьrх методов обучения и текущего KoHTpoJuI успеваемости.

2.5. Резупьтаты текущего контролrI успеваемости фиксируются в журнttлtlх
теоретического и rrрактического обучения с соблюдением требований по его ведонию.

2.6. Преподаватели обязаны предостzlвлять сведения о текущей успеваемости
обуlшощихся в сроки, определенные внутренними распорядительными документчlп{и.

Не предоставление преподавателем информации об успеваемости в срок может
явJIяться основанием для применения мер дисциплинарного взыскания.

2.7.Итоrи текущего KoHTpoJuI успеваемости в семестре должны быть представлены
ведущим преподавателем не позднее 3 дней до проведения первого экзап4ена сесоии. Они
явJIяются основанием для допуска/не допуска об1^lающихся к промежуточной аттестации,

формирования предстЕIвления к отIIислению/применения дополнительньD( мер
стимупирования.

2.8. Обуrающимся может быть предоставлена возможность отработки
неудовлетворительных результатов текущего контроля, как правило, до наступления
следующего рубежа текущего контроля.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

3.1. Промежуточная аттестация это элемент образовательного процесса,
призванный определить соответствие уровня и качоства знаний, умениЙ и навыков
обуrшощихся, устttновленным требованиям согласно рабочей програrrлме дисциплины,
программы практик и М,ЩК, входящего в состЕlв профессионального модуJuI.

ПромежутоIIнЕIя аттестация осуществJuIется по результатаIчI текущих и итогового
контролей успеваемости.

3.2. Видами промежуточной аттестации явJuIются: зачет, дифференцированньй
зачет, экзамен.

Конкретный вид rrромежуточной аттестации по дисциплине или МДК опредеjulется

рабочим у.rебным планом и рабочей программой, по практике - учебным планом и
програNdмой практики, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Совокупность зачетов, дифференциров.lнньж зачетов и экзап{енов

промежуточной аттестации составляет зачетно-экзчlп,Iенационную сессию. В 1чебном году
tIроводится, как правило, не бопее двух зачетно-экзаменационньIх сессий. Количество
экзtlп,Iенов в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8 экза:rленов в



у{ебном году, количество зачетов _ 10. В указанное количество не входят экзчlп{ены и
зачеты по физической культуре.

Об)^rадощИеся пО заочноЙ форме сдаюТ зачеты и экзаN{ены в период лабораторно-
экзalпdенационной сессии.

промежуточнсш аттестация В форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенЕьтх на освоение соответствующего профессионitльного
МОДУJUI ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.4. ЭкзаlЛены, дифференцироВанные зачеты и зачеты могут проводиться в устной
и письменной формах, а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. Все
преподаватели долЖЕы обеспечить объективностЬ оценки и единообразие требований,
предъявJIяемьIх к аттестуемым, с учетом роли каждой дисциплины в освоении
компетенций конкретного направления подготовки.

3.5. Время проведения промежуточной аттестации определяется по уlебному ппану
основной профессиОншrьной образовательной программы с учетом кirлендарньIх
особенностей конкретного астрономического года обуrения. Перечень дисциплин, мдк
выносимьD( на экзаменЫ определяютсЯ рабочиМ улебным планом по специ-
альностям/профессиям.

На кажлую экзаменационную сессию составляется угверждаемое адмиЕистрацией
техникуп[а расписание экзЕlп{енов, которое доводится до сведения студентов и
ПрепОдаВаТелеЙ не позднее, чем за 10 днеЙ до ее начшIа. Интервал между экзап{енап{и
должеЕ быть не менее 2 календарньгх дней.

З.6. К промежугочной аттестации допускаются обуrающиеся, не имеющие
ЗаДОЛЖеННОСТИ и Выполнившие необходимые требования основноЙ профессиона.rrьноЙ
образовательноЙ прогрtlммы по соответствующей дисциплине или МЩК по итог€lм
текущего контроля успеваемости в течение семестра.

Отметка (штамп) о допуске к trромежугочной аттестации с ука:}аЕием даты
стtlвится в зачетную книжку обуrа:ощегося за подписью заведующего отделением до
начала экзаменов.

3.7. Зачеты сдаются до Еачала экзаil4енов, как прttвило, в последнюю недеJIю
семестра, либо на последнем аудиторном занятии по данноЙ дисциплине. Зачеты по
курсовым проект€tп{ (работам) проводятся в порядке защиты с rIастием руководитеJUI
тrроекта фаботы). Зачеты по практике приЕимЕlются в соответствии с Положением о
практике обучающихся, освЕIивtlющих основную профессионЕ}льную образовательную
програI\{му.

3.8. Экзамены в устной и в письменной формах проводятся по контрольно-
ОценОчным СреДсТВам (далее - КОС), составленным преподавателем и утворжденным зам.
директором по УР.

Преподавателю-экзаN,Iенатору предоставJuIется прtlво задавать обуrающимся
дополнительные вопросы и задачи в рамках дисциплины или МДК в объеме, не
превышчtющем объемы КОС.

На зачете допускается использование вопросов, утвержденньж в рабочей
прогрtlп{Ме дисциплины ипи профессиоЕального модуля, соответствующего М.ЩК, при
этом количество вопросов каждому аттестуемому должно быть равньпл.

3.9. Во время проведения экзztменов в аудитории должны быть: рабочая програil{ма
дисциплины или профессионttльного модуля, экзzlп{енационнtш ведомость (приложение 1,
2), вопросы или утвержденные КОС (при использовslнии устнойппиписьменной форм).

3.10. Обучzlющиеся должны предъявить на экзамене зачетную книжку с отметкой о
допуске к сдаче экзамена, иметь при себе авторучку.

При проведении промежугочной аттестации, но допускается нчlJIичие у
обуlающихся посторонних предметов и технических устройств, способньrх затруднить
(сделать невозможной) объективную оценку результатов аттестации, в том числе в части
сЕlN{остоятельности выполнения задания (ответа на вопрос) экзаrrлена./зачета.



обуlающиеся, нарушающие правила поведения при проведении
незап{едлительно удЕrлены из аудитории, представлены
дисциплиIIарного взыскания.

,Щопускается с рЕtзрешения экзаменатора исrrользование
справочников, карт, таблиц и других пособий.

3.11 Присутствие на экзап{енах или зачетах посторонних лиц,
должностной инструкции права контроля промежуточной аттестации,
директора или зzlпil.директора по УР не допускается.

обуrающимися

Ее имеющих по
без разрешения

З.|2 Оценка проставJUIется в экзilп,Iенационной ведомости, зачетньD( книжках
обl"rающихся с указанием трудоемкости дисципJIины или М.ЩК (mах.час), наименования
дисциплины или мдк, при этом оценки (неудовлетворительно) и ((не зачтено) в
зачетную книжку не проставJUIются.

Все записи в зачетной книжке производятся обязательно авторrIкой с синими
чернилilп,Iи, все исправления должны быть точно оговорены за подписью лиц, вносящих
исправлеЕиrI с расшифровкой подписи и укчванием даты исправления.

3.13 Обучающиеся, несогласные с оценкой по итогам промежуточной аттестации, в
течение двух днеЙ после объявления оценки могут подать апелJIяцию (в свободной
письменной форме) на имя директора техникр{а с обоснованием необходимости
пересдачи. Щля рассмотрения апелJIяции распоряжением директора создается
апеллflIионнtш комиссия В состttве зап,IеститеJIя директора или заведующего отделением,
1-3-x ведущих преподавателей, компетентньIх в дисциплине или мдк. Решение
апеJIJUIциОнной коМиссиеЙ принимаеТся в теченпе 2-х дней с момента обратцения и
оформляется в протоколе ее заседания.

з.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
несколькиМ уrебньШ дисциплинам или МДК образовательной программы или но
прохождение промежуТочной аттестации при отсутствии уважительньIх причин
признtlются академической задолженЕостью.

3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти\
промежуточную аттестацию по соответствующим уrебной дисциплине или мдК не более \двух раЗ В сроки' определяемые техникумом' в чрýдел?!.,о4ц9Iо**JаДа л"q-.__щgуýдlа l

*рg9эщ..9ýадемической задолженности. В указанныП пёриffiГвйючшотСя 
"рЬйi, /@]]ffiЪжДййЪЪг6-Ъ uпuд"r".r".поon отпуске или оrrrу"пЁ 

"о lбеременности и родаrrл. /

3.16. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образоuur"о""оt \/
организацией создается комиссия. V

3.17. Обрающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по увакительным
причинам или имеющие академическую задолжеЕность, переводятся на следующий курс
условно.

3.18. Обуrающиеся по осЕовным профессиональным образовательным
прогрzlп{мzlп{, не ликвидировавшие в установленные сроки iжадемической задолженности,
отчисJUIютсЯ иЗ техникуN{а каК Ее выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной прогрЕlп{мы и выполнению уrебного плана.

3.19. Перед государственной (итоговой) аттестацией разрешается пересдача эк-
зап,Iенов, дифференциЕtльньD( зачетов с целью повышения оценки не более чем по двр{
дисциплиНам с любОго курса. Разрешение оформляется зЕUIвлением за подписью директо-
ра или зrlп,I. директора по уlебной работе. Условия пересдачи опредеJuIет адчIинистрация
техникр{а.

3.20. Обучающиеся, восстановленные после академического отпуска на повторное
обучение на данном курсе, по разрешению администрации, могут освобождаться от
изучения дисциплин или М.ЩК, по которым они аттестованы.

з.2l. .щругие вопросы, связанные с промежуточной аттестацией студентов,
решаются адмиЕистрацией техникр{а в рабочем порядке.

аттестации могуг Оыть
к нtвначению мер



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Критерии оценки устанавливаются в соответствии с требованиями в
профессионаrrьной подготовке, исходя из действующих учебньIх планов и прогрtlil{м, с

учетом характера коЕкретной дисциплины, М,ЩК или практики.
Оценка <<отлично>) выставJuIется обl^rающемуся, глубоко и прочно усвоившему

прогрzll\,{мньй материал, исчерпывztюще, последовательцо, грttпdотно и погически стройно
его излtгающему, тесно увязывающему теорию с практикой. При этом обуrающийся не
затрудшIется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачап{и,

вопросtlп{и, прttвильно обосновывает принятые решения, владеет ршносторонними
IlЕlвыкzlми и приемами выполнения практических работ.

Оценка (<хорошо>> выставJIяется обучающемуся, твердо усвоившему програI\,Iмньй
материtlл, грамотно и по существу его излагающему, не допускающему существенньIх
нето.rностей в ответе на вопрос. он должен правильно применять теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеть необходимыпли
навыкаN{и и приемtlпdи их вьшолнения.

Оценка {удовлетворительно)> выставJuIется обуrшощемуся, который имеет знtlния
только по основному материаIý/, но не усвоил его детЕtльно, допускает неточности,
недостатоlшо правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении
материала и испытывает затруднения в вьшолнении практических работ.

Оценка (неудовлетворительно>> выставJIяется обуrающемуся, который не знает
зна.ш:гельной части программного материЕrла, допускает существенные ошибки,
IIеуверенно с большими затруднениями выполЕяет прtжтические работы или отказывается
от ответа. Оценка (<неудовлетворительно> заносится только в экзаil{енационную
ведомость.

Принято Советом техникума
Протокол У93!от .€,О Ьg 204i!rода
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Приложение 1

гБоу спо rcАмАрскиЙ тЕхникум лЕгкоЙ промышлЕнности)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по дисципJIине, МДК

курс группа

Специаrьность

Экзаменатор

ль
rrlп

Фамилия, инициалы
обуrающегося

Ш"фр (дл"
заочного

отделения)

Номер
экзамена-
ционного

билета

Оценка по экзап{ену Подпись
экзчlп{ена-

тора
письменно устно

1 2 J 4 5 6 7

*) Оценки проставляются цифрапdи и в скобках прописью

() г. Итого оцеЕок: к5>

Подпись экзzlп,Iенатора

<<4

к3
<<2

)
ц
D

запрещается принимать экзап{еЕы в сроки, не установленные утвержденным расписаЕием.



Приложение 2

ГБОУ СПО (САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по дисциплине, МДК

курс группа

специа.тrьность

Экзалленатор

члены комиссии

Ns
п/п

Фамилия, иЕициtlлы
обуrающегося

Ш"фр (д*
заочного

отделения)

Номер
экзап{ена_

ционного
билета

Оценка по экз:lмену Подпись
экзilп,{ена-

тора
письменно устно

l 2 J 4 5 6 7

*) Оценки проставJuIются цифрами и в скобках прописью

(( ) г. Итого оценок: к5>

Подпись экзамеЕатора

<<4

(3
<<2

)
ц
)

Подпись Iшенов комиссии


