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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении текущего контроля, рубежной и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение дополняет Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) среднего профессионального образования включает текущий контроль результатов 

учебной деятельности, рубежную и промежуточную аттестацию студентов по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее – МДК) и профессиональным модулям (далее – ПМ) с 

целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса колледжа, реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

2. Порядок организации и осуществления текущего контроля 

2.1. Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

2.2 Содержание текущего контроля определяются рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с учетом планируемого результата обучения. 

2.3. Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практики, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности образовательного процесса. 

2.4. Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных/практических работ, а также при выполнении 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о правильности выполнения требуемых действий; соответствие 

формы действия данному этапу усвоения материала и т.п. 

2.5. Текущий контроль позволяет преподавателю получать первичную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала студентами и определять круг составляющих 

умений (действий), которые лежат в основе формируемых общих и профессиональных 

компетенций в процессе обучения, прогнозировать ожидаемые результаты обучения, 

сопоставлять их фактически достигнутыми результатами. Текущий контроль позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

2.6. Формы текущего контроля (деловые игры, диспуты, проблемные семинары, 

дебаты, «мозговой штурм», устный опрос, собеседование, коллоквиумы, тестирование, 

письменный опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение 

рефератов (докладов), сдача нормативов и т.д.) выбираются преподавателем самостоятельно 

исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. При выборе форм текущего контроля по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу преподаватель учитывает формируемую трудовую функцию, 



осваиваемый вид профессиональной деятельности и форму проведения дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена (квалификационного) по соответствующей учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

2.7. Задания для текущего контроля по учебным дисциплинам в большей степени 

ориентированы на проверку усвоения знаний и умений, задания по междисциплинарным 

курсам – на проверку умений, навыков, готовности к выполнению определенных трудовых 

функций. 

2.8. Преподаватель составляет образовательный маршрут на семестр с учетом 

специфики изучаемой дисциплины или междисциплинарного курса, информирует студентов о 

сроках контрольных мероприятий (срезов, самостоятельных и контрольных работ, 

коллоквиумов и пр.), критериях оценки знаний.  

2.9. Оценки текущего контроля должны проставляться преподавателем в журнал 

учебных занятий достаточно часто для анализа освоения студентами программы курса, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Для дисциплин, МДК, которые проводятся с периодичностью 1 раз в неделю, оценки 

должны проставляться не менее чем на 50% занятий; для дисциплин и МДК, которые 

проводятся с периодичностью 2-3 раза в неделю, оценки должны проставляться не реже 

одного раза в неделю. Для дисциплин и МДК, которые проводятся с периодичностью 4 и 

более раз в неделю - оценки должны проставляться не реже двух раз в неделю.  

2.10. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий 

контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности, правильности выполнения 

требуемых действий, соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала.  

Форма проведения текущей аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

2.11. Преподаватель несет ответственность за низкую наполняемость и полное 

отсутствие оценок в журнале учебных занятий по преподаваемым дисциплинам, МДК, 

учебной практике. 

 

3. Порядок организации и осуществления рубежной аттестации 

3.1. Рубежной аттестации знаний подлежат все обучающиеся очной формы обучения.  

3.2. Рубежная аттестация проводится по всем дисциплинам, МДК, учебной практике 

утвержденного учебного плана специальности и представляет собой итоговую оценку за 

конкретный месяц (с 1 сентября по 30 сентября, с 1 октября по 31 октября, с 1 ноября по 30 

ноября и т.д.).  

3.3. На основании текущих оценок на последнем в месяце занятии преподаватель 

выставляет в журнал учебных занятий (в отдельную клетку с пометкой «А») итоговые оценки 

за сентябрь, октябрь, ноябрь, январь-февраль, март, апрель, май. Помимо этого, в конце 

семестров (в конце декабря и июня) в обязательном порядке по всем дисциплинам и МДК в 

журнал учебных занятий также выставляются (в отдельную клетку с пометкой «ИТОГ») 

итоговые оценки за семестр (за период с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 30 июня).  

3.4. Рассчитывается итоговая оценка как среднее арифметическое всех текущих оценок 

за конкретный период, округленное до целого значения. В случае, когда студентом 

пропущены 50% и более занятий, итоговая оценка снижается на балл.  

3.5. Студенты имеют право отрабатывать пропуски и неудовлетворительные отметки с 

целью повышения итоговой оценки. 



3.6. Система оценки знаний рубежной аттестации – пятибалльная 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).  

3.7. Студент, полностью пропустивший занятия по любой причине, считается не 

аттестованным (преподаватель выставляет («н/а»). 

3.8. Результаты рубежной аттестации по соответствующей учебной дисциплине или 

МДК (за исключением декабря и июня) в срок до 5 числа следующего месяца также 

проставляются преподавателем в аттестационную ведомость (Приложение № 1). 

Аттестационные ведомости оформляются заведующими отделениями и хранятся у них в 

течение учебного года, затем уничтожаются. 

3.9. Преподаватель на этапе рубежной аттестации обязан своевременно проставить 

оценки в журнал учебных занятий и в аттестационную ведомость в соответствии с принятой 

системой оценки. 

3.10. Преподаватель несет ответственность за своевременность выставления и 

объективность рубежной аттестации. При выставлении оценки учитываются: 

 выполнение всех видов аудиторной и самостоятельной работы; 

 выполнение домашних заданий; 

 активность и результаты работы на практических и семинарских занятиях; 

 выполнение лабораторных работ, предусмотренных учебной программой курса; 

 результаты защиты курсовых работ, предусмотренных учебным планом по этой 

дисциплине; 

 посещаемость учебных занятий; 

 другие данные о работе обучающегося, имеющиеся в распоряжении преподавателя. 

3.11. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно 

небольшое продление срока рубежной аттестации в случае недостаточного количества оценок 

по текущему контролю. 

 

4. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация - это проверка результатов учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен по учебной дисциплине; 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (ПМ); 

зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине; 

оценка за выполнение курсовой работы (проекта); 

дифференцированный зачет по практике. 

4.2. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами. Целью промежуточной аттестации является определения соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ОПОП. 

4.3. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех форм обучения. 

4.4. Форма контроля по той или иной дисциплине определяется учебным планом 

соответствующей специальности. 

4.5. Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины, и представляют собой итоговую оценку (см. п. 3 

данного положения). Для зачета достаточно получить итоговую оценку не ниже 2,5. 

4.6. Для получения дифференцированного зачета по учебной практике студенту 

необходимо выполнить не менее 50% практических работ, предусмотренных программой 

практики. 

4.7. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором 

колледжа расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. Количество экзаменов в 

учебном году не должно превышать 8. 

4.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

графиком учебного процесса колледжа, утвержденным директором колледжа, в начале 



учебного года.  

4.9. В один день для академической группы планируется только один экзамен.  

4.10. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (ПМ) и комплекта оценочных средств (КОС) и охватывают наиболее 

актуальные разделы и темы.  

4.11. Для осуществления промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся в колледже могут создаваться 

адаптированные фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

4.12. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты 

(Приложение 2), содержание которых не доводится обучающимся. Количество билетов 

должно быть не менее количества обучающихся в учебной группе. Формулировки вопросов и 

задач должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

Могут быть применены тестовые задания (не менее 300 тестовых заданий на экзамене). 

4.13. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) указывается в 

комплекте контрольно-оценочных средств по данной дисциплине (ПМ) и доводится до 

сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

4.14. На заседании цикловой комиссии утверждается перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к 

использованию на экзамене. 

4.15. Перед экзаменами проводятся консультации по экзаменационным вопросам.   

4.16. Экзамен проводится в специально подготовленной аудитории, только в 

соответствии с утвержденным расписанием.  

4.17. На подготовку к ответу на вопросы билета обучающемуся отводится не более 30 

минут – на экзамене по дисциплине, и не более 1 академического часа – на экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю.  

4.18. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменуемой группе.  

4.19. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения директора, 

заместителя директора по учебной работе не допускается.  

4.20. Заполненная экзаменационная ведомость (Приложение 3) сдается в день сдачи 

экзамена заведующему отделением. 

4.21. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю принимается 

комиссией. В состав комиссии для приема экзамена (квалификационного) по ПМ включаются 

все преподаватели МДК этого модуля. 

4.22. Итогом освоения МДК является итоговая оценка, вносится в аттестационную 

ведомость по МДК (Приложение 4). 

4.23. По ПМ заведующим отделением до экзамена оформляется сводная ведомость 

(Приложение 5), куда вносятся оценки по МДК, учебным и производственным практикам.   

4.24. Студент не допускается заведующим отделением к сдаче экзамена 

(квалификационного) по ПМ, если он имеет задолженность хотя бы по одному элементу ПМ: 

МДК, учебной и/или производственной практике. Заведующий отделением делает запись «не 

допущен» в экзаменационной ведомости по ПМ. 

4.25. Все ведомости хранятся у заведующего отделением весь срок обучения, после 

выпуска - сдаются в архив. 

4.26. На прием устного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более 



трех часов на учебную группу. 

4.27. Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля и рубежной 

аттестации. 

4.28. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (Приложение 3) (в том числе и 

неудовлетворительные). Допустимые записи оценок в зачетной книжке: «отлично», 

«хорошо», «удовл.», «зачтено». Неявка на экзамен регистрируется в ведомости отметкой «не 

явился».  

4.29. Пересдача экзамена для повышения положительной оценки запрещается. 

Студенты выпускных курсов, претендующие на получение диплома с отличием, могут с 

разрешения заместителя директора по учебной работе пересдавать экзамены и 

дифференцированные зачѐты с целью повышения оценки «хорошо» на «отлично», но не более 

чем по двум предметам. 

4.30. Заведующие отделениями, классные руководители подводят и анализируют итоги 

промежуточной аттестации обучающихся, принимают меры по повышению академической 

успеваемости обучающихся.  

4.31. Классные руководители официально сообщают результаты промежуточной 

аттестации родителям несовершеннолетних студентов, а также родителям тех студентов, 

которые получили неудовлетворительные оценки по двум и более предметам.  

  
  



Приложение 1 

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
  

Аттестационная ведомость за _______ (указать месяц) 

Группа ____________ за __ семестр __ курса 20___-20___ учебного года 

 

№ п/п 
Фамилия И.О. 

студента 

Наименование дисциплин Не 

аттестован 

(кол-во 

дисциплин) 

По 

неуважит. 

причине 

(кол-во 

дисциплин) 

Ин.яз. Мат-ка … … … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Иванов И.И. 3 4      

2. Петров П.П. 5 5      

3.  4 4      

4. … … …      

Подпись  

преподавателя 

       

 

Классный руководитель______________ Зав. отделением__________________________ 



Приложение 2 

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 
 
 

 

 

 

Экзаменационный билет № __ 
по дисциплине ________________________________ 

за 20__/20__ учебный год 

для студентов специальности ________________________ 

__________________________________________________ 

группа ______________ 

 

Вопросы 
1. 

2. 

3. 

 

 

Составил преподаватель ________________________ / И.О. Фамилия                                    

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии __________________________________  

«__» __________ 201__ г. Протокол №___ 

Председатель цикловой комиссии  ________________________ / И.О. Фамилия                  

 

  

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________ Г.А. Белоусова  

«___» ______________ 201_ г. 



Приложение 3 

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

Экзаменационная ведомость 
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа) – выбрать нужное 

 

Группа _____________ Курс _______ Семестр______ 

Специальность________________________________________________________________ 

Экзаменатор ________________________ Дата проведения «___» ___________201_ г. 

 

№ 

п /п 

Фамилия И.О. студента Экзаменационная оценка или 

отметка о сдаче зачета 

Подпись экзаменатора 

    

    

    

    

    

    

    

 

Заместитель директора по учебной работе _____________________Г.А. Белоусова 
                                                                                        подпись 
ИТОГО: отлично -                                   зачтено –  

                хорошо -                                   не зачтено –  

                удовлетворительно –  

                неудовлетворительно –  

 

средний балл (с точностью до двух знаков после запятой) ___________ 

 

Время начала ____________________  Время окончания____________________ 

 

Экзаменатор__________________ 

 

 

  



Приложение 4 

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
По МДК________________________________________________________________________ 

 

 

Специальность________________________________________________________________ 

Группа _____________ Курс _______ Семестр______ 20__-20__ учебного года 

Преподаватель ________________________________ Дата проведения «___» ___________201_ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы Оценка Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

 

Заместитель директора по учебной работе _____________________Г.А. Белоусова 
                                                                                        подпись 
ИТОГО: отлично -                                   зачтено –  

                хорошо -                                   не зачтено –  

                удовлетворительно –  

                неудовлетворительно –  

 

средний балл (с точностью до двух знаков после запятой) ___________ 

 

 

 

  



Приложение 5 

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

Сводная ведомость по профессиональному модулю 

 ПМ.0n. Наименование модуля 

 

Курс _____            группа_________                  Семестр ________ 

Специальность _________________________________________________________________ 

Дата проведения «___» ___________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

ПМ. 0n.  

Э
к
за

м
ен

 

(к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ы
й

) 

О
св

о
ен

и
е 

м
о

д
у

л
я 

(о
св

о
ен

/н
е 

о
св

о
ен

) МДК 

0n.01. 

 

МДК 

0n.02 

…  МДК 

0n.0m 

 

УП 

(ДЗ) 

ПП 

(ДЗ) 

1.  Иванов И.И.          

2.  Петров П.П.          

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

  

Заведующий отделением _______________________ И.О. Фамилия  

 

 

Председатель экзаменационной комиссии  _____________  И.О. Фамилия  

Члены комиссии: 

______________   И.О. Фамилия  
                                                     подпись 

______________   И.О. Фамилия  
                                                     подпись 

______________   И.О. Фамилия  
                                                     подпись 

 

                   


