
.

 



2.3. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются следующи-

ми отметками: 5,4 ,3, 2 и заносятся в журнал учебных занятий.             

2.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, по каждой учебной дис-

циплине, МДК разрабатываются ГПОУ ОГТК самостоятельно и  доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (Приложение 1). 

2.5. В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан производить учет 

посещения обучающимися всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей програм-

мой учебной дисциплины, МДК. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов. 

2.9. В случае невыполнения одной из форм текущего контроля обучающийся должен  по 

согласованию с преподавателем выполнить эту работу. 

2.10. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы и формы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля самостоятельно и отражаются в   

контрольно - оценочных средствах (далее - КОС). 

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются ежемесячно (не менее 8 занятий) в 

журнале учебных занятий в графе «аттестация». 

2.12. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель использует 

различные методы и формы, обеспечивающие объективность оценки знаний и умений. 

 устный опрос; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос;  

 диктанты предметные и технические;  

 письменное тестирование;  

-  контрольная работа;  

  викторина, деловая игра;  

 решение задач; 

  сочинения и рефераты и т. д.. 

2.13. В течение 1 месяца от начала изучения дисциплины общеобразовательного цикла 

преподавателями проводится входной контроль знаний студентов, с последующей сдачей отчёта 

по результатам заместителю директора по учебно – воспитательной работе, с подписью заведую-

щего отделением. (Приложение 2).  

 

3. Планирование и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 ГПОУ ОГТК 

3.1 Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются ГПОУ ОГТК самостоятель-

но и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения 

(Приложение 1), периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами. 

3.2. Объём времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен федераль-

ным государственным образовательным стандартом. 

Количество экзаменов, комплексных экзаменов, экзаменов квалификационных, в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения об-

разования не должно превышать 8, а количество зачётов, дифференцированных зачётов, ком-

плексных дифференцированных зачетов - 10 (без учета дисциплины «Физическая культура»). 

3.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в т.ч. введён-

ные за счёт часов вариативной части программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ. Их освоение должно завершаться 

одной из возможных форм промежуточной аттестации, определяемых ГПОУ ОГТК самостоятель-

но: 

 Зачет; 

 Дифференцированный зачет; 

 Комплексный дифференцированный зачет; 

 Экзамен; 

 Комплексный экзамен; 



 Экзамен квалификационный. 

3.4. При выборе учебных дисциплин или составных элементов программы профессио-

нального модуля для экзамена и комплексного экзамена ГПОУ ОГТК руководствуется следую-

щим:  

 значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста;  

 завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК;  

 завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК.  

3.5 Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной аттеста-

ции по профессиональному модулю.  

3.6 Экзамены, комплексные экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого на про-

межуточную аттестацию, зачеты, дифференцированные зачёты, комплексные дифференцирован-

ные зачеты - за счёт учебного времени, выделяемого на изучение дисциплины, МДК. 

3.7 Дифференцированные зачёты/комплексные и экзамены/комплексные по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла (за исключением иностранных языков) проводятся на 

русском языке. 

3.8. Порядок проведения промежуточного контроля определяется преподавателем, при 

обязательном согласовании с цикловой методической  комиссией и фиксируется в рабочей про-

грамме соответствующей учебной дисциплины, ПМ. 

3.9. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. По завершению освоения обу-

чающимися всех остальных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ проводятся диффе-

ренцированные зачеты. 

3.10.  Для проведения экзаменов в колледже организуется экзаменационная сессия, кото-

рая проводится концентрировано.  

3.11. Для обучающихся колледжа, пропустивших экзамены по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки их проведения. 

3.12. Содержание экзаменационных материалов разрабатывается преподавателем соответ-

ствующей дисциплины, МДК и согласовывается на ЦМК и утверждается заместителем директора 

по учебно – воспитательной работе не позднее 1 месяца до проведения промежуточной аттеста-

ции. 

     3.10. Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета 

3.10.1. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК. 

3.10.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в журнале 

УЗ, в ведомость «Зачет» (Приложение 5) и в зачетной книжке словом «зачет».  

3.10.3.При проведении дифференцированного зачета  уровень подготовки обучающегося в 

журнале УЗ фиксируется в баллах: 5, 4, 3; в ведомости «Дифференцированный зачет» (Приложе-

ние 4)  заносятся отметки 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.) и «не аттестован – н/а», «не явился  - н/я»; в 

зачетную книжку заносится отметка 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.). Ведомость сдается преподавате-

лем в учебную часть в день проведения дифференцированного зачета. 

3.10.4. Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся до начала экзаменационной сес-

сии. 

3.11 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3.11.1. Расписание экзаменов утверждается директором ГПОУ ОГТК, или лицом его заме-

няющим, и доводится до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала экзамена-

ционной сессии.  

3.11.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. 

3.11.3. Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются преподавателем, рас-

сматриваются и согласовываются на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе не менее чем за 1 месяц до проведения. 

3.11.4. При проведении экзамена  уровень подготовки обучающегося в журнале УЗ фик-

сируется в баллах: 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.) в отдельной графе после выставления предваритель-

ной отметки; в «Экзаменационную ведомость» (Приложение 7) заносятся отметки 5 (отл.), 4 

(хор.), 3(удовл.), 2 (неуд.) и «не явился – н/я»; в зачетную книжку заносится отметка 5 (отл.), 4 

(хор.), 3(удовл.). Ведомость сдается преподавателем в учебную часть в день проведения экзамена. 

 



3.12. Комплексные формы промежуточной аттестации 

(комплексный дифференцированный зачет, комплексный экзамен). 

3.12.1 Комплексная форма промежуточной аттестации может быть запланирована 

по двум и более дисциплинам и/или двум и более междисциплинарным курсам, учебным и произ-

водственным практикам и проводится с целью формирования у студентов интегрированных зна-

ний, приобретения комплекса профессиональных умений и навыков.  

3.12.2 Комплексный дифференцированный зачёт проводится в счёт часов, отведён-

ных на изучение учебных дисциплин, МДК. В журнале УЗ по дисциплинам с меньшим количест-

вом часов выставляется предварительная отметка на последнем занятии, дифференцированный 

зачет выставляется на странице учебной дисциплины с большим количеством часов с учетом 

предварительных отметок и фиксируется в баллах: 5, 4, 3; в ведомости «Комплексный дифферен-

цированный зачет» (Приложение 6) заносятся отметки 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.) и «не аттестован 

– н/а», «не явился  - н/я»; в зачетную книжку заносится отметка 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.). Ведо-

мость сдается в учебную часть в день проведения дифференцированного зачета. В зачетной книж-

ке и в ведомости ставятся подписи всех преподавателей, выставляющих комплексный дифферен-

цированный зачет. 

3.12.3. Комплексный экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. В журнале УЗ по дисциплинам, МДК с меньшим количеством часов выставляется пред-

варительная отметка на последнем занятии, результаты комплексного экзамена выставляются на 

странице учебной дисциплины, МДК с большим количеством часов с учетом предварительных 

отметок и фиксируется в баллах: 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.); в ведомость «Комплексный экзамен» 

(Приложение 8)  заносятся отметки 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.), 2 (неуд.), «не явился  - н/я»; в за-

четную книжку заносится отметка 5 (отл.), 4 (хор.), 3(удовл.). Ведомость сдается в учебную часть 

в день проведения комплексного экзамена. В зачетной книжке и в ведомости ставятся подписи 

всех преподавателей, принимающих комплексный экзамен. 

3.12.4. Комплексный дифференцированный зачёт, комплексный экзамен предусматрива-

ется по учебным дисциплинам, МДК, имеющим междисциплинарные связи. 

При этом учитывается: 

- сроки изучения дисциплин, МДК или практик; 

- параллельное изучение дисциплин, МДК, практик в семестре (семестрах); 

- завершённость их изучения в одном семестре. 

3.12.5. Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачёт,  планируется: 

- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы контроля 

в количество дней, определённых ФГОС специальности для проведения промежуточной аттеста-

ции; 

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в форме экза-

менов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 экзаменов, 10 зачётов и диффе-

ренцированных зачётов). 

3.12.5. В учебном плане расшифровывается состав (наименования дисциплин, МДК, 

практик) комплексного экзамена, комплексного дифференцированного зачёта. 

3.12.6. При подсчёте общего количества экзаменов, дифференцированных зачётов, 

зачётов по циклу учебных дисциплин или профессиональному модулю комплексная форма итого-

вой аттестации учитывается как одна единица. 

3.12.7. На комплексном экзамене преподаватель(и) использует(ют) комплект кон-

трольно-оценочных средств (далее КОС), позволяющий целостно и объективно оценить уровень 

усвоения проверяемых образовательных результатов по каждому элементу ОПОП ППССЗ, выне-

сенному на промежуточную аттестацию. 

3.12.8 Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем (ями) УД, МДК, 

УП, ПП  рассматриваются на цикловых методических комиссиях и утверждаются заместителем 

директора по учебно-воспитательной и учебно-производственной работе не менее чем за 1 месяц 

до проведения. 

3.12.9 По итогам  семестра каждый преподаватель сдает председателю ЦМК отчет по ус-

певаемости обучающихся по преподаваемым дисциплинам (Приложение 3), а председатель  - за-

местителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

  



3.13. Академическая задолженность 

3.13.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным дисциплинам, МДК образовательной программы или не прохождение проме-

жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью. 

3.13.2. Обучающиеся выпускных групп обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность по учебным дисциплинам и ПМ до начала преддипломной практики, обучающиеся осталь-

ных групп – в сроки, установленные в распорядительных актах. В эти же сроки проходят проме-

жуточную аттестацию обучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим уважительным 

причинам. 

3.13.3. График проведения повторной промежуточной аттестации (график ликвидации 

академических задолженностей) доводится до сведения обучающихся и их родителей (лицам, их 

заменяющим). 

3.13.4. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются в ведомости на 

пересдачу (экзамена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается дис-

петчеру в учебную часть (после подписи заведующего отделением). 

3.13.5. По окончании повторной промежуточной аттестации Педагогический совет ГПОУ 

ОГТК обсуждает итоги и принимает решение об отчислении или переводе обучающихся на сле-

дующий курс, допуске к итоговой государственной аттестации. Решение Педагогического совета 

утверждается приказом директора. Приказ в течение трех дней доводится до сведения обучаю-

щихся, их родителей (лиц, их заменяющих). 

3.13.6. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой итоговой от-

метки по их личному заявлению может быть разрешено прохождение повторной промежуточной 

аттестации в устной форме не более, чем по трем  учебным дисциплинам, изучаемым на преды-

дущих курсах.  

3.13.7. Ликвидация академической задолженности обучающегося разрешается не более 

двух раз в течение календарного года с момента образования задолженности. В третий раз диффе-

ренцированный зачет (экзамен) по учебной дисциплине принимается комиссией, состоящей из 

трех человек, которая утверждается приказом директора ГПОУ ОГТК. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные на-

стоящим пунктом сроки (не более 1 месяца), отчисляются из ГПОУ ОГТК в соответствии с на-

стоящим Положением и локальным нормативным актом ГПОУ ОГТК «Положение о порядке и 

условиях отчисления, восстановления и перевода обучающихся ГПОУ ОГТК» как не выполнив-

шие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы среднего профес-

сионального образования и выполнению учебного плана. 



Приложение 1.  

ПРОТОКОЛ 

ознакомления группы ______ с конкретными формами и процедурой текущего                        

и  промежуточного контроля успеваемости на 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Индекс и наименование дисциплины, МДК, практики 

Форма аттестации 

__ семестр __ семестр 

    

    

    

    

    

    

    

 

С протоколом ознакомлен: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающихся Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Классный руководитель ___________________   (Фамилия и инициалы) 

Зав. отделением              ____________________ (Фамилия и инициалы) 

 



Приложение 2. 

Отчет по входному контролю знаний студентов ГПОУ ОГТК 

Индекс и наименование дисциплины _______________________________________ 

Преподаватель __________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Группа 

Количество 

студентов 

по списку 

Количество 

студентов, 

прошедших 

входной 

контроль  

Результаты вход-

ного контроля 

Средний 

балл 
Наиболее трудные темы 

Примечание 

(студенты, выполнив-

шие контроль на оцен-

ку 2 (неудовлетвори-

тельно) 

5 4 3 2    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Заведующий отделением _____________________ (Фамилия и инициалы) 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе __________________________ (Фамилия и инициалы) 



Приложение 3. 

Отчет по успеваемости 

за ____семестр 20___/20___ уч.года                                                преподавателя ____________________________ 

                                                      

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

МДК 
Группа 

Всего 

сту-

дентов 

Усп. 
Не усп 

(неудовл.) 

Оценки Абсолют-

ная успе-

ваемость, 

% 

Качест-

венная 

успевае-

мость, % 

Фамилии не аттестованных 

студентов 
5 4 3 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



Приложение 4 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

ВЕДОМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

По УД, МДК                                                                                            « _  » курса группы________ 

Специальность: ___________________________________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка 
Подпись  

преподавателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Дата проведения: «___» _______________ 20__ г. 

Преподаватель  

Ф.И.О., подпись 



Приложение 5 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

По УД                                                                                               « __  » курса группы__________ 

Специальность: ___________________________________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка 
Подпись  

преподавателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Дата проведения: «___» _______________ 20__ г. 

Преподаватель  

Ф.И.О., подпись 



Приложение 6 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

По  УД, МДК                                                                                           «   » курса  группы________________ 

Специальность: ____________________________________________________________________ 

Преподаватели: ____________________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка 
Подписи 

преподавателей 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Дата проведения: «___» _______________ 20__ г. 

Преподаватели  

Ф.И.О., подпись 

 



Приложение 7 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

По УД, МДК                                                                                               «  _ » курса группы _______ 

Специальность: ____________________________________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

№  

экзаменационного 

билета / варианта 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 
Оценка 

Подпись  

преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

Дата проведения: «___» _______________ 20__ г. 

Преподаватель  

Ф.И.О., подпись 

 



Приложение 8 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

По УД, МДК                                                                                               « _  » курса группы________ 

Специальность: ____________________________________________________________________ 

Преподаватели: ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

№  

экзаменационного 

билета / варианта 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 
Оценка 

Подписи  

преподавателей 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

Дата проведения: «___» _______________ 20__ г. 

Преподаватели  

Ф.И.О., подпись 

 


