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         Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  в 
государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославский автомеханический колледж»  (именуемый далее Колледж) 
разработаны в соответствии с положениями:  
        - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ,; 
        - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013  г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности    по    образовательным    программам    среднего    
профессионального образования»; 
      -    федеральными   государственными   образовательными   стандартами   (далее   
ФГОС) среднего профессионального образования по специальностям/профессиям 
подготовки.  
       Примечание: указанные выше нормативные акты использованы при подготовке настоящего положения в 
действующей редакции на дату его утверждения директором колледжа. 
          Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и проведения 
текущей и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по специальностям/профессиям подготовки.        
Положение утверждается директором колледжа и является обязательным для исполнения  
всеми  работниками   и обучающимся. 

 
 
I. Общие положения 

 
           1.1.  Текущий контроль и промежуточная аттестации являются основными 
формами     оценки качеств освоения   программы   подготовки   специалистов   
среднего   звена  (далее   ППССЗ)  программа подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих (далее ППКРС). 
            1.2.   Текущий  контроль  - это оценка качества усвоения содержания 
компонентов, какой-либо части (темы, раздела) учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса в процессе и изучения обучающимися по результатам 
проверки. 
           1.2.1   Методы  текущего  контроля  выбираются  преподавателем,  исходя  из  
специфики учебной дисциплины, сформированных профессиональных и общих 
компетенций.  
           1.2.2. Основными формами текущего контроля   являются: 
- опрос (устный, письменный; индивидуальный, фронтальный); 
- проверка самостоятельной работы в аудитории колледжа; 
- контрольная работа; 
- тестирование; 
- практическая работа; 
- лабораторная работа; 
- собеседование; 
- защита реферата; 
- доклад, сообщение; 
- презентация творческой работы. 

       1.2.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля по каждой учебной 
дисциплине междисциплинарному курсу (далее МДК)    определяются преподавателем 
самостоятельно как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

      1.2.4. Обязательные  этапы  текущего  контроля  определяются   преподавателем  
учебной  дисциплины (МДК) и фиксируются в календарно-тематическом плане. 
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Перечень обязательна этапов текущего контроля  доводится до сведения студентов на 
первом занятии по учебной дисциплине (МДК). 

       1.2.5. На основании текущего контроля по учебной дисциплине или МДК  
выставляется оценка за семестр, если в данном семестре не предусмотрена 
промежуточная аттестация учебной дисциплине или МДК. 

     1.3. Промежуточная аттестация - это оценка результатов освоения 
обучающимися учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля по итогам 
семестра. 

    1.3.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен по учебной дисциплине или МДК; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким МДК из одного 
профессионального модуля; 
- зачет по учебной дисциплине; 
- дифференцированный зачет по учебной дисциплине или МДК; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

       1.3.2. Конкретные формы и  процедуры промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному  модулю     разрабатываются  колледжем   
самостоятельно  и  доводятся   до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала изучения дисциплины или МДК.  
       1.3.3. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 
планами. 
        1.3.4.   Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников 
осуществляется  в двух основных направлениях: 
        - оценка   освоения дисциплин; 
        - оценка уровней компетенции обучающегося. 

1.4. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся преподаватели 
колледжа создают фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. 

1.5. Обучающемуся, использующему в ходе экзамена, зачета неразрешенные источники 
и средства получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.  

1.6. В случае неявки обучающегося на экзамен или  зачет, преподавателем делается в 
экзаменационной ведомости отметка «не явился».   

 
 
 

2.       Планирование текущего контроля  и промежуточной аттестации 
 
2.1. Текущий контроль  проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин или МДК. 
2.2. Периодичность текущего контроля определяется преподавателем с учетом 

реальной загруженности обучающихся, может проводиться не более двух проверок  в 
неделю по учебной дисциплине или МДК. Общее число проверок знаний студентов   в 
семестре должно быть не менее трех и не более двадцати по учебной дисциплине или 
МДК. 

2.3. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации студентов колледжа по очной и заочной формам получения образования не 
должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, 

2.4.  Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию по 
общеобразовательным дисциплинам, составляет 2 учебных недели. Промежуточную 
аттестацию проводят в форме дифференцированных   зачетов   и   экзаменов.   По   
дисциплинам   общеобразовательного   цикла обязательны три экзамена - по русскому 
языку, математике и одной из профильных дисциплин,  в зависимости  от 
специальности/профессии.  По русскому языку  и математике - в письменной форме. 
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2.5. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего МДК или учебной 
дисциплины. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
          2.6. Не планируется промежуточная аттестация по составным элементам 
профессиональной модуля, если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним 
составляет менее 36 часов. 

2.7.  При выборе учебных дисциплин для комплексного экзамена по двум или 
несколько дисциплинам колледж руководствуется наличием между ними 
межпредметных связей. 

2.8. Возможно проведение комплексного экзамена по одному или нескольким МДК в 
состав одного профессионального модуля. 

2.9. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 
программ профессионального модуля,  

 

3. Организация и проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации 

    3.1. Зачет и дифференцированный зачет по учебной дисциплине или МДК 
выставляете преподавателем учебной дисциплины (МДК) на основании обязательных 
этапов текущей аттестации.            

    3.2. К зачету по учебной дисциплине (МДК) допускаются студенты, 
полностью выполнившие обязательные этапы текущего контроля (лабораторные 
работы, практические  работы, контрольные работы, самостоятельные работы и т.п.)  
по данной учебной дисциплине  (МДК) или учебным дисциплинам (МДК). 
          3.3.      При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в 
журнале учебной  группы, зачетной ведомости и зачетной книжке студента словом 
«зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).  
        Неудовлетворительные оценки (незачет, неудовлетворительно) в зачетную книжку 
не выставляются, а в зачетную ведомость и журнал учебной группы заносятся. 
         3.4.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, (модулям) 
образовательной программы  или не прохождение   промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

 
 

4.   Подготовка и проведение экзамена по учебной дисциплине (МДК) или 
комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам (МДК) 

4.1. Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному 
экзамену по двум или нескольким учебным дисциплинам (МДК).  

4.1.1. Экзамены могут проводиться в период экзаменационных сессий, 
установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую 
экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором колледжа расписание 
экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 
две недели до начала сессии. 

    При концентрированном изучении учебной дисциплины или МДК экзамен может 
проводиться по окончании изучения курса. В этом случае выделения времени на 
подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день 
после завершения освоения соответствующей программы, но при необходимости 
для подготовки к экзамену может выделяться не более двух дней за счет объема 
времени, отведенного на промежуточную аттестацию в данном семестре. Если 2 
экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 
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между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 
консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней.  

4.1.2.  К экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному экзамену по 
двум или нескольким учебным дисциплинам (МДК) допускаются студенты, полностью 
выполнившие обязательные этапы текущего контроля (лабораторные работы, 
практические работы, контрольные работы, самостоятельные работы и т.п.) по данной 
учебной дисциплине (МДК) или учебным дисциплинам (МДК). 

4.1.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной 
группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами 
должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в 
первый день экзаменационной сессии. 

4.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
учебной дисциплины (дисциплин) или профессионального модуля (раздела) и 
охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные 
материалы должны целостно отражать объем проверяемых знаний, умений и 
освоенных компетенций. 

Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым на 
экзамен, разрабатывается преподавателями учебных дисциплин (МДК), обсуждается 
на предметно-цикловых комиссиях не позднее чем за месяц до экзамена. Количество 
вопросов и практических заданий в перечне должно превышать количество 
вопросов и практических заданий, необходимых для составления экзаменационных 
билетов. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты.  Вопросы и практические задания носят равноценный 
характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

      4.1.5. Форма проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК (устная, 
письменная, возможен     комбинированный     вариант)     устанавливается     
колледжем,     рассматривается предметно-цикловой   комиссией и доводится до 
сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала изучения учебной 
дисциплины или МДК. 

      4.1.6. Основные условия подготовки к экзамену: 
     4.1.6.1 Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене, 
рассматриваются на предметно-цикловой комиссии. 
          4.6.2.    В    период    подготовки    к    экзамену    могут    проводиться    
консультации    по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 
отведенного на консультации. 
          4.6.3.  К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- экзаменационные материалы (билеты, тесты и т.п. хранятся в учебной части); 
- наглядные    пособия,    материалы    справочного    характера,    нормативные    

документы, разрешенные к использованию на экзамене; 
- экзаменационная ведомость. 

     4.1.7. Экзаменационные материалы и экзаменационная ведомость после 
проведения экзамена  сдаются в учебную часть. 

     4.2. Проведение экзамена по учебной дисциплине (МДК) или комплексного 
экзамена по двум или нескольким дисциплинам (МДК). 

     4.2.1.Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 
выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа. 

     4.2.2. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 
учебные занятия по данной    дисциплине    (МДК)    в    экзаменуемой    группе.    
На    сдачу    устного    экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена — не 
более трех часов на учебную группу. 
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    Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) 
принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим 
дисциплинам (МДК) в экзаменуемой группе.  

   4.2.3. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, предусмотренных ППССЗ специальности и ППКРС профессии; 
-уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочей 

программой по учебной дисциплине (дисциплинам), МДК; 
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 
-обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
     4.2.4. Оценка,  полученная  на экзамене,  заносится  преподавателем  в 

журнал  учебной группы,   зачетную   книжку   студента   (кроме   
неудовлетворительной)   и   экзаменационную ведомость  (в  том   числе  и   
неудовлетворительные).   Экзаменационная  оценка  по  учебной дисциплине  
(МДК)  является   определяющей  независимо  от  полученных  оценок  текущего 
контроля по дисциплине (МДК). 
           4.2.5. В   случае   получения  неудовлетворительной  оценки  допускается     
повторная  сдача (пересдаче) экзамена по учебной дисциплине или МДК или 
комплексного экзамена в порядке установленном настоящим Положением. 
 

5. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю 

5.1. Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – 
экзамен (квалификационный). Возможно проведение комплексного экзамена 
(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям. 

5.2.   Экзамен   (квалификационный)   проверяет   готовность   обучающегося   к   
выполнению определенного  вида  профессиональной  деятельности  и  
сформированность  у  него  общих  и профессиональных компетенций, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ (ППКРС), ФГОС СПО. 

5.3.   Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. При проведении экзамена 
квалификационного) по профессиональному модулю может оцениваться как продукт 
деятельности, так и процесс деятельности. 
        5.4. Сроки проведения экзамена (квалификационного) определяются колледжем в 
соответствии с рабочим учебным планом специальности. 
         5.5. Основные  формы  проведения  экзамена  (квалификационного)   по  
профессиональному модулю: 
          - экзамен с использованием практических заданий; 
           - защита курсового проекта (работы); 
           -  защита портфолио; 
          - накопительный экзамен (несколько этапов проверки). 
           5.6.  Форма     проведения     экзамена     (квалификационного)     устанавливается     
колледжем (рассматривается  предметно-цикловой  комиссией,  утверждается  
заместителем  директора  по учебной работе) и доводится до сведения студентов в 
течение первых двух месяцев от начала изучения профессионального модуля. 
            5.7.  По профессиональному модулю готовится фонд контрольно-оценочных 
средств, в котором отражены требования ФГОС по профессиональному модулю; 
формы промежуточной аттестации по всем элементам программы профессионального 
модуля - МДК и предусмотренной практике;   указаны   требования   к   организации   
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контроля   и   оценке   освоения   программы профессионального   модуля;   комплект   
материалов   для   оценки   сформированности   общих  и профессиональных 
компетенций по виду профессиональной деятельности,  показатели оценки 
практического опыта, задания для оценки освоения умений и усвоения знаний. 
           Фонд контрольно-оценочных средств согласовывается с представителями 
профессионального сообщества (работниками и/или специалистами по профилю 
получаемого образования, руководителями организаций  отрасли, профессиональными 
экспертами и др.) 
           При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы в 
один день планируется только один экзамен (квалификационный). При необходимости 
на подготовку к экзамену квалификационному планируется не более трех календарных 
дней. Экзамен (квалификационный) может быть проведен в первый день 
экзаменационной сессии или проводить его можно на следующий день после завершения 
освоения соответствующей программа профессионального модуля, в этом случае времени 
на подготовку к экзамену не требуется. При проведении экзамена (квалификационного) 
группа может делиться на подгруппы. 
           5.8.  Условием   допуска   к   экзамену   (квалификационному)   является   успешное   
освоение обучающимся всех элементов программы профессионального модуля - МДК и 
предусмотренных практик.  Допуск студентов  к экзамену (квалификационному)  по  
профессиональному  модулю объявляется приказом директора на основании решения 
педагогического совета колледжа  позднее, чем за 3 дня до его проведения. 
          5.9. Для проведения экзамена (квалификационного) создается экзаменационная 
комиссия по профессиональному модулю в составе не менее 5 человек. Председатель 
комиссии, члены,  секретарь, назначаются приказом директора колледжа из числа 
преподавателей профессионального цикла,   членов   администрации   колледжа   и   
представителей   работодателей   и   работают   в соответствии с утвержденным 
расписанием экзаменов. 
        5.10. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
должны быть  подготовлены следующие документы: 
 - фонд  контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю; 
- приказ директора о допуске студентов к экзамену (квалификационному); 
- сведения об освоении обучающимися всех элементов программы профессиональногс 
модуля - МДК и предусмотренных практик; 
- зачетные книжки студентов; 
- книга протоколов заседаний экзаменационных комиссий по профессиональным 
модулям специальности; 
- оценочные ведомости по профессиональному модулю на каждого студента; 
- экзаменационная ведомость. 
           5.11. Экзамен  (квалификационный)  проводится в специально подготовленном 
помещении. На его проведение предусматривается фактически затраченное время, но не 
более 1\2 академического часа на каждого студента. На выполнение задания по билету 
студенту отводится не более одного академического часа. 
            5.12,  Решения экзаменационной  комиссии  принимаются  на закрытом  
заседании  простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 
(при равном числе голосов голос   председателя   является   решающим).   Итогом   
экзамена   (квалификационного)   является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/ не освоен». 
              Условием положительной аттестации на экзамене  является положительная 
оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 
показателям. 

    При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение  не освоен. 

5.14. Заседания   экзаменационной   комиссии   протоколируются.   Протоколы   
подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение 
протоколов осуществляется в прошнурованных    книгах,    листы    которых    
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пронумерованы.    Книга    протоколов    заседаний экзаменационных комиссий хранится в 
архиве колледжа в течение 75 лет. 
        5.15.  Оценка за экзамен выставляется в экзаменационную ведомость группы,  
оценочную ведомость студента по профессиональному модулю и его зачетную книжку. 
В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 
Результаты экзамена объявляются  тот же день. 
        5.16. Пересдача  с  неудовлетворительной  оценки  экзамена  (квалификационного)   
Проводится в порядке, установленном  разделом 6 настоящим Положения.  

 
 

6.  Порядок прохождения повторной промежуточной 
аттестации/промежуточной аттестации в дополнительные сроки студентами, 

имеющими академические задолженности 
 

6.1. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию, имеющие 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, либо не допущенные к 
ней в установленные сроки из-за отсутствия положительных итоговых оценок по УД, 
МДК, ПМ, признаются имеющими академическую задолженность.  

6.2. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК, ПМ не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

В указанный период не включается время болезни студента, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

6.3. Для ликвидации академической задолженности студенту, имеющему 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, колледж организует 
проведение повторной промежуточной аттестации.  

6.5. При наличии уважительных причин, для студентов, имеющих академическую 
задолженность, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  

6.6. Для ликвидации академической задолженности заместителем директора по 
учебной работе устанавливаются сроки пересдач. Пересдача академических 
задолженностей допускается только по одной дисциплине в день.  

6.7. Даты проведения повторной промежуточной аттестации, устанавливаются 
приказом директора Колледжа.  

6.8. Заведующий отделением  на основании вышеуказанного приказа выдает 
студенту направление на повторную  промежуточную аттестацию 

6.9. В случае сдачи экзамена/зачета используется индивидуальная 
зачетная/экзаменационная ведомость, которая сдается преподавателем в день сдачи 
экзамена/зачета.  

6.10. Комиссия  на основании направления проводят аттестацию и выставляют 
оценки. Оценка выставляется в журнал успеваемости, зачетную/экзаменационную 
ведомость, а ведомость передаётся в учебную часть. 

6.11. Если день зачета или экзамена совпал с болезнью студента, то неявка по 
данной причине является уважительной.  

 
 

7. Порядок продления или переноса экзаменационной сессии, пересдачи 
экзаменов (зачетов) и переноса прохождения  программ практики 

 
7.1.  Экзаменационная сессия может быть продлена только по уважительной 

причине.                        
7.2.  Для продления сессии студент представляет в учебную часть заявление на имя 

директора Колледжа о продлении сессии; документ из лечебного учреждения, 
подтверждающий необходимость продления, а также иные  документы, позволяющие 
принять решение о продлении сессии.  

7.3.  Студенту, имеющему оправдательный документ, сессия может быть продлена 
на число календарных дней, указанных в документе медицинского учреждения. Общий 

8 
 



срок продления сессии не может превышать суммарной длительности 
экзаменационной сессии. 
Вместе с тем, окончание  продленной  сессии не должно выходить за пределы третьей 
недели следующего семестра. Длительная болезнь является основанием для 
предоставления в установленном порядке  академического отпуска.  

7.4.    Продление сессии оформляется приказом директора Колледжа.  
7.5. Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 
 
 
8. Порядок проведения повторной аттестации с целью повышения оценки. 
 
8.1.  На последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более двух 

экзаменов с целью повышения оценки по отдельным учебным дисциплинам (МКД), 
изучавшимися на 1-4 курсах, в срок до начала преддипломной практики.  

8.2. Решение о повторной аттестации с целью повышения оценки принимается 
директором Колледжа на заявительной основе по согласованию с классным 
руководителем и заведующим отделением.  

8.3. Повторная аттестация с целью повышения оценки проводится преподавателем 
соответствующей УД, МДК, ПМ и ассистентом преподавателя.  

 Итоги проведения повторной аттестации с целью повышения оценки оформляются 
направлением на пересдачу и фиксируются в индивидуальной 
экзаменационной/зачетной ведомости и в сводной ведомости успеваемости. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1.  Студенты, не имеющие академической задолженности, полностью 

выполнившие все требования учебного плана и учебных программ УД, МДК, ПМ 
данного курса обучения, переводятся на следующий курс обучения.  

9.2. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам, а также имеющие академическую задолженность по результатам 
промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс обучения условно.  

9.3. . Директор Колледжа, на основании решения педагогического совета, издает 
приказ о переводе студентов на следующий курс обучения. 
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