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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по реализуемым в НТГиК СГУГиТ образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов средне-

го звена.  

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 Уставом  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий»; 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии СГУГиТ, 

(далее – НТГиК СГУГиТ). 

1.3 Основными видами аттестации обучающихся в процессе освоения образо-

вательной программы среднего профессионального образования являются: 

 проведение текущего контроля успеваемости; 

 промежуточная аттестация. 

1.4 Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка получае-

мых знаний и практических навыков обучающимися по основным профессиональ-

ным образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

процессе текущего контроля успеваемости проводится анализ качества усвоенных 

знаний, приобретенных умений, опыта и формирования компетенций. 

1.5 Промежуточная аттестация - это процедура оценки степени и уровня осво-

ения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, дисципли-

ны, модуля, образовательной программы. Промежуточная аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и проводится с це-

лью определения соответствия персональных достижений, обучающихся поэтапным 

требованиям основной профессиональной образовательной программы. 

1.6 Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации яв-

ляется обеспечение качества подготовки обучающихся требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее - ФГОС СПО). 

1.7 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.8 Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующих основных профессиональных образовательных программ (далее ОПОП) 
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создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, прак-

тический опыт и освоенные компетенции. 

1.9 Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение ком-

петенций обучающимися в рамках профессионального модуля. Общая компетенция 

(ОК)- способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и 

знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельно-

сти, а также вне профессиональной сферы.  

1.10  Экзамен - это заключительная форма контроля по учебной дисциплине 

или междисциплинарному курсу, целью которой является: 

 оценка теоретических знаний и практических навыков; 

 способности обучающихся к мышлению; 

 оценка приобретения навыков самостоятельной работы; 

 оценка умения синтезировать полученные знания и применять их при реше-

нии практических задач. 

1.11 Экзамен (квалификационный) - это форма независимой оценки результа-

тов обучения, которая проводится по результатам освоения программ профессио-

нальных модулей. 

1.12 Зачет (дифференцированный зачет) - форма контроля, целью которого яв-

ляется оценка знаний, умений обучающихся при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы. 

1.13 Другая форма контроля (ДФК) - это процедура оценки степени и уровня 

освоения обучающимися отдельной части объема учебного курса, дисциплины, 

осуществляемая в устной или письменной форме (контрольная работа, тестирова-

ние, рейтинговая, накопительная и др.) 

1.14 Пересдача - повторная сдача экзамена (зачета) по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу с оценки «неудовлетворительно» на положительную 

оценку. 

1.15 Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты про-

межуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

2 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающимися организуется для объек-

тивной оценки уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, професси-

ональных модулей и компетенций и осуществляется для всех обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.2 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успевае-

мости определяются настоящим Положением. 

2.3 Входной контроль проводится преподавателем в начале учебного года или 

семестра для обучающихся по общеобразовательным дисциплинам (поступившим 
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на базе основного общего образования), подтверждающий приобретенные знания на 

предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля знаний использу-

ются для коррекции процесса усвоения содержания изучаемой дисциплины и пла-

нирования содержания текущего контроля. 

2.4 Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются: 

 проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися; 

 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 совершенствование методики проведения занятий; 

 упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

2.5 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль и проводится на любом из видов учебных занятий. Ме-

тоды текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики содер-

жания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. Препода-

ватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения. 

2.6 Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного мате-

риала включает: 

 оценку усвоения теоретического материала; 

 оценку выполнения лабораторных и практических работ; 

 оценку выполнения контрольных работ; 

 оценку выполнения самостоятельных работ. 

2.7 Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается на: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

2.8 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся служат основой 

для промежуточной аттестации: получения зачета по учебной дисциплине, междис-

циплинарному курсу, учебной практике или допуска к экзамену по учебной дисци-

плине или междисциплинарному курсу. 

2.9 Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля 

успеваемости обучающихся несут преподаватели и заведующий очным, заочным 

отделениями. 

2.10 Педагогические работники при осуществлении текущего контроля успева-

емости обучающихся имеют право: 

 выбора вида и методики проведения текущего контроля успеваемости обу-

чающегося; 

 выбора периодичности осуществления текущего контроля. 

2.11  Обучающиеся при проведении текущего контроля успеваемости имеют 

право на: 

 аргументированное объявление оценки за устный ответ - до конца учебного 

занятия, за письменный ответ - в течение семи календарных дней; 

 осуществление повторного контроля успеваемости при получении неудо-

влетворительной оценки за ответ. 

2.12  Педагогические работники несут ответственность за мотивацию выстав-

ленной оценки за ответ обучающегося. 
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2.13 Преподаватели обязаны вести записи о результатах текущего контроля 

знаний в журналах учебных занятий, согласно рабочей программе дисциплины. 

2.14 С целью определения степени усвоения обучающимися программного ма-

териала на конкретном этапе обучения, проведения коррекции их уровня подготовки 

предусмотрен контроль знаний (контрольная неделя). 

Контрольная неделя проводится согласно графику учебного процесса.  

Данный контроль: 

 проводится по всем дисциплинам (междисциплинарным курсам) изучаемым 

обучающимися с выставлением преподавателями оценок в журнал учебных занятий 

в отдельную колонку в последний день занятия на контрольные недели; 

 куратор группы выставляет отметки в ведомость текущей аттестации группы, 

которую передает заведующий очного отделения.  Куратор обязан знакомить роди-

телей несовершеннолетних обучающихся с результатами контрольной недели; 

 заведующий очным отделением отчитывается за итоги контрольной недели 

перед заместителем директора по учебной и воспитательной работе, предоставляя 

сводную ведомость соответствующей формы.  

 

3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1 Промежуточная аттестация является основной формой контроля в период 

обучения обучающихся. Периодичность, формы и сроки проведения промежуточ-

ной аттестации определяются в соответствии с учебными планами, календарным 

учебным графиком по специальностям подготовки, расписанием промежуточной ат-

тестации.  

3.2 Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам СПО в части государственных требова-

ний; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих видам профессиональной деятельности; 

- сформированности умений самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой. 

3.3 Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка сформированности компетенций обучающихся. 

3.4 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен, комплексный экзамен, зачет, дифференцированный зачет по от-

дельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет, дифференцированный зачет по учебной / производственной практике; 
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3.5 Обучающийся сдает все экзамены и зачеты (дифференцированные зачеты), 

предусмотренные утвержденными учебными планами по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

3.6 Планирование промежуточной аттестации. 

3.6.1 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не должно превышать 8, а количество зачетов и диффе-

ренцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

3.6.2 Сроки, периодичность и форма промежуточной аттестации определяются 

учебными планами. 

3.6.3 На сдачу устного экзамена предусматривается одна треть академического 

часа на каждого студента, на сдачу письменного или тестового экзамена - не более 

трех часов на учебную группу. Экзамен (квалификационный) по профессионально-

му модулю может проводиться в два этапа, разделенных по времени. 

3.6.4 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделенного на проме-

жуточную аттестацию. При изучении учебных дисциплин и/или профессиональных 

модулей концентрированно, промежуточная аттестация проводится после заверше-

ния их освоения. 

3.6.5 Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, 

зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изу-

чение соответствующих дисциплин (междисциплинарных курсов), учебной (произ-

водственной) практики. 

3.7 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.7.1 Заведующий отделением готовит расписание сдачи экзаменов с учетом 

предложений преподавателей и согласовывает его с заместителем директора по 

учебной и воспитательной работе техникума.  

3.7.2 Расписание экзаменов утверждается заместителем директора по учебной 

и воспитательной работе и доводится до сведения обучающихся, и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации (экзаменацион-

ной сессии). Расписание экзаменов размещается на стенде техникума, в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети "Интернет". С этого момента изменения в расписании 

экзаменов допускаются только в порядке исключения по согласованию с заместите-

лем директора по учебной и воспитательной работе. 

3.7.3 Форма проведения экзамена, экзаменационные вопросы, и практические 

задания, выносимые на экзамен, рассматриваются и утверждаются на заседании 

цикловой методической комиссии. Количество экзаменационных билетов должно 

превышать количество обучающихся в группе на три билета.  Экзаменационные ма-

териалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний, 

сформированных профессиональных компетенций.  

3.7.4 Экзаменационные билеты преподаватель составляет на основании экзаме-

национных вопросов. Экзаменационные билеты должны быть подписаны препода-

вателем, ведущим дисциплину, руководителем цикловой методической комиссии и 

утверждены заместителем директора техникума по учебной и воспитательной рабо-

те. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. 
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3.7.5 Обучающемуся может быть предоставлен индивидуальный график атте-

стации при условии выполнения им всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом текущего семестра и программами соответствующих дисциплин. 

Индивидуальный график аттестации предоставляется с разрешения заместителя ди-

ректора по учебной и воспитательной работе на основании личного заявления сту-

дента и документальных оснований, подтверждающих необходимость предоставле-

ния индивидуального графика. Обучающийся, не получивший разрешения на до-

срочную аттестацию в установленном выше порядке, обязан явиться на экзамен в 

соответствии с расписанием. 

3.8 Порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.8.1 Форма проведения зачета (дифференцированного зачета) и требования к 

нему определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся на пер-

вом занятии по данной дисциплине. 

3.8.2 Обучающиеся, не выполнившие практические и лабораторные работы в 

полном объеме, не допускаются преподавателем к зачету по учебной дисциплине 

(учебной практике) до момента ликвидации задолженностей в объеме и форме, 

определенных преподавателем. 

3.8.3 Преподаватель имеет право ставить зачет без опроса обучающегося («ав-

томатически»), если он активно участвовал в семинарских занятиях, в срок сдал все 

лабораторные работы и выполнил все контрольные работы, т.е. по результатам те-

кущего контроля в семестре не имел задолженностей. Недопустима практика искус-

ственного превращения зачета в экзамен. 

3.8.4 Зачет по производственной практике принимается в виде защиты на осно-

вании представленного отчета, материалов практики. Результаты защиты фиксиру-

ются в протоколе и проставляются в зачетную книжку обучающегося. 

3.8.5 Зачет по курсовой работе (проекту) проставляется по результатам защиты. 

К защите курсовой работы (проекта) обучающийся может быть допущен только при 

наличии письменного экземпляра курсовой работы с отметкой о допуске к защите. 

Результаты защиты фиксируются в ведомости и выставляются в зачетную книжку 

обучающегося. 

3.8.6 Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при выполнении 

следующих условий:  

 получение всех зачетов, предусмотренных рабочим учебным планом данно-

го семестра на день первого экзамена (допускается иметь не более двух не аттесто-

ванных дисциплин); 

 выполнение плана лабораторно-практических работ, семинарских занятий в 

полном объеме по дисциплинам, вынесенным на экзамен учебным планом. 

3.8.7 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях, в сроки, 

установленные расписанием экзаменационной сессии. К началу экзамена препода-

ватель должен иметь следующие материалы: 

 программа учебной дисциплины (междисциплинарного курса); 

 контрольно - оценочные средства, включающий экзаменационные билеты, 

контрольные задания, тесты или другие задания и критерии оценок; 
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 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

 журнал учебных занятий; 

 зачетная - экзаменационная ведомость; 

3.8.8 Во время экзамена обучающиеся, с разрешения преподавателя, принима-

ющего экзамен, могут пользоваться справочной литературой, плакатами и другими 

пособиями. 

3.8.9 В процессе экзамена билет выбирает сам обучающийся. По просьбе обу-

чающегося до начала ответа на выбранный билет ему предоставляется возможность 

выбора другого билета. Если обучающийся начал ответ, но испытывает затруднения 

при изложении материала, ему может быть предоставлена возможность выбора дру-

гого билета. При этом он предупреждается о снижении оценки на один балл. 

3.8.10 При явке на экзамены обучающийся обязан иметь при себе зачетную 

книжку, которую предъявляет преподавателю до начала экзамена. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в зачетную - экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительная оценка за экзамен фиксирует-

ся только в экзаменационной ведомости. 

3.8.11 При проведении устного экзамена, для подготовки ответа по вопросам 

билета обучающемуся предоставляется не более 30 минут. 

3.8.12 При проведении экзамена, кроме письменного, в аудитории могут нахо-

диться не более 5-6 человек. Письменные экзамены проводятся одновременно со 

всем составом группы.  

3.8.13 Нарушение обучающимся дисциплины на экзамене пресекается препода-

вателем вплоть до удаления с экзамена. При этом экзаменатор обязан поставить в 

известность заведующего очным отделением. Вопрос о повторной сдаче экзамена 

этим обучающимся решает заведующий очным отделением. 

3.8.14 Качество ответов обучающихся на экзамене определяется следующими 

оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.8.15 По окончании экзамена преподаватель сдает заполненную зачетную – эк-

заменационную ведомость заведующему очным/заочным отделением.  

Наличие у обучающегося медицинской справки, подтверждающей его нетрудо-

способность на период сдачи экзамена, является уважительной причиной его неявки 

на экзамен. 

3.8.16 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) не более двух раз в сроки прохождения повторной промежуточ-

ной аттестации установленные приказом( январь, сентябрь-октябрь.) В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по беременности и родам, отпуску по уходу за ребенком. 

Документы о болезни, дающие право на продление сессии, должны быть пред-

ставлены в учебную часть до или в первые дни экзаменационной сессии. 

3.9. Подведение итогов промежуточной аттестации. 

3.9.1 Обучающиеся, выполнившие программу семестра и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию в установленные сроки, считаются успевающими. 

3.9.2 Перевод обучающихся на следующий курс обучения осуществляется при-
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казом директора техникума, с отметкой в зачетной книжке. 

3.9.3 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность переводятся на следу-

ющий курс условно. 

3.9.4 Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются приказом директора техникума, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выпол-

нению учебного плана. 

 

4 ПОРЯДОК ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Обучающиеся имеют право на повторное прохождение промежуточной 

аттестации в случае получения неудовлетворительной оценки. Заведующим 

очным/заочным отделением устанавливаются сроки пересдачи. 

Повторная пересдача зачета (дифференцированного зачета), экзамена 

принимается ранее его принимавшим преподавателем.   

Повторная пересдача экзамена (квалификационного) принимается ранее его 

принимавшей экзаменационной комиссией.   

4.2 Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академиче-

ской задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения в техникуме 

приказом создается комиссия. 

Комиссия должна состоять из трех человек.  

Направление на аттестацию комиссией выдает обучающемуся заместитель ди-

ректора техникума по учебной и воспитательной работе с указанием даты проведе-

ния экзамена. 

Направление с результатами аттестации подписывают все члены комиссии. 

4.3 Председатель комиссии или преподаватель сдает направление на повторную 

аттестацию заместителю директора по учебной и воспитательной работе не позднее, 

чем на следующий день после проведения аттестации. Запрещается указанный до-

кумент оставлять на руках у обучающегося. 

4.4 Неявка обучающегося без уважительных причин на повторную аттестацию 

в установленные сроки, приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

4.5 Пересдача на повышенную оценку допускается только по направлению за-

местителя директора по учебной и воспитательной работе при следующих условиях: 

 обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий по приказу директора 

техникума в течение учебного года; 

 не имеет пропусков занятий по неуважительным причинам и неудовлетвори-

тельных текущих оценок; 

 более половины текущих оценок – «4» или «5»; 

 для обучающегося возможна пересдача не более одной дисциплины.  

4.6 Обучающийся, имеющий неликвидированную академическую задолжен-

ность, и не ликвидировавший ее в дважды установленные техникумом сроки для 

прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академиче-

ской задолженности, отчисляется из техникума за неуспеваемость в соответствии с 
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Положением об отчислении обучающихся Новосибирского техникума геодезии и 

картографии СГУГиТ. 

4.7 Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−16−2018 стр. 12 из 13 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

  
 

 

 

 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−16−2018 стр. 13 из 13 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц Номер  

извещения 

об измене-

нии 

Дата  

внесения 
Подпись 

Дата  

введения 

измене-

ний 

изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


