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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов Новочебоксарского химикомеханического техникума Минобразования Чувашии (далее - техникум), студентов по
основным профессиональным программам среднего профессионального образования.
1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования; Устава техникума.
1.3.
Текущий и промежуточный контроль качества обучения студентов
предусматривает решение следующих задач:
- оценка качества освоения студентами основной профессиональной образовательной
программы СПО;
- аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы
СПО;
- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных
способностей;
СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 17-УР

ИСО 9001

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, предметно-цикловых
комиссий, дневного и заочного отделений техникума.
1.4 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до
сведения студентов посредством календарного учебного графика.
2. Текущий контроль успеваемости студентов техникума,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования
2.1 Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости может иметь следующие формы:
• устный опрос на лекциях и практических занятиях;
• проверка выполнения домашних заданий;
• проверка выполнения письменных заданий, практических работ;
• лабораторные работы;
• тестирование;
• проверочная работа
• реферат, защита презентаций
Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются
преподавателями, мастерами производственного обучения.
2.2 Периодичность текущего контроля
• устный опрос на лекциях и практических занятиях - метод контроля,
позволяющий не только опрашивать и контролировать знания учащихся, но и сразу же
поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки может проводится на каждом
занятии.
• проверка выполнения домашних заданий, письменных заданий, практических
работ осуществляется педагогом систематически на занятиях в сроки определенные
педагогом заранее для сдачи домашнего задания, письменного задания или практической
работы.
• проведение лабораторных работ предусматривается учебным планам. Проверка
лабораторных работ осуществляется по итогам выполнения и предоставления отчета по
лабораторной работе. Периодичность проведения лабораторных работ устанавливается
учебным планом.
• тестирование, проверочная работа проводятся по завершению изучения темы,
раздела учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно рабочей программе
дисциплины.
• реферат, защита презентаций проводятся по завершению изучения темы, раздела
учебной дисциплины, темы междисциплинарного курса согласно рабочей программе
дисциплины.
Реферат выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по его
выполнению, оформляется в бумажном варианте и по желанию студента может
сопровождаться электронной презентацией.
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Электронная презентация разрабатывается одним или группой студентов (2-3 чел.) в
соответствии с методическими рекомендациями по ее подготовке. Защита презентации
проводится в устной форме в рамках теоретических занятий. При подготовке выступления
по презентации можно руководствоваться рекомендациями к подготовке устного сообщения.
2.3 Порядок проведения текущего контроля
2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня
усвоения теоретических успеваемости, уровня овладения практическими умениями и
навыками во всех видах учебной деятельности, способности студентов к самостоятельной
работе в процессе изучения ими конкретной учебной дисциплины.
2.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: повышение
качества успеваемости студентов, повышение мотивации студентов к активной и
равномерной учебной работе в течение всего семестра; приобретение и развитие навыков
самостоятельной работы; укрепление обратной связи между преподавателем и студентом,
позволяющей совершенствовать методику проведения занятий; повышение академической
активности студентов
2.3 Формы и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
устанавливаются
рабочей
учебной
программой
дисциплины,
профессионального
модуля,
исходя
из
специфики
учебной
дисциплины,
междисциплинарного курса и профессионального модуля.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью студентов и ее корректировку и проводится с целью определения:
-соответствия уровня и качества подготовки студентов результатам освоения ФГОС
СПО;
- полноты усвоения студентами учебного материала;
-умения применять полученные теоретические знания при решении практических
задач, выполнении лабораторных работ и курсовых работ (проектов);
-уровня приобретенного практического опыта студентами в период выполнения
учебных практик;
-умения работать самостоятельно.
Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени,
отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного
курса (раздела), в период прохождения учебных практик, традиционными и
инновационными методами с использованием современных технологий.
Текущий контроль успеваемости может проводиться на любом из видов учебных
занятий. Виды, методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются исходя из
специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), из требований по
формированию профессиональных и общих компетенций.
Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов и контрольнооценочных средств, используемых для проведения текущего контроля успеваемости.
Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются
преподавателями и методической службой техникума.
Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в учебные журналы.
Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку
качества успеваемости и умений студентов по всем изучаемым учебным дисциплинам,
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междисциплинарным курсам (разделам), в период прохождения учебных практик по
балльной системе.
3. Промежуточная аттестация студентов техникума, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ),
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС))
в соответствии с ФГОС
−
−
−
−
−
−

3.1 Формы промежуточной аттестации студентов техникума:

зачет
дифференцированный зачет
экзамен
комплексный дифференцированный зачет
комплексный экзамен;
курсовой проект ( курсовая работа)
Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты при
общеобразовательной подготовке, при профессиональной подготовке зачеты - в нечетных
семестрах и дифференцированный зачет - в четных семестрах, которые проводятся каждый
семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.
Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям
является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой
оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный)
проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО (ППССЗ,
ППКРС). Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
Формы промежуточнай аттестации по составным элементам программы
профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет
или экзамен, комплексный дифференцированный зачет или экзамен, курсовой проект, по
учебной и производственной практике – дифференцированный зачет проводится по
усмотрению образовательного учреждения при соблюдении ограничений на количество
экзаменов и зачетов в учебном году. Если модуль содержит несколько МДК, возможно
проведение комплексного экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе
этого модуля.
3.2 Периодичность промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация
студентов
по учебным
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям проводится по итогам учебного
семестра 2 раза в год.
3.3 Порядок проведения промежуточной аттестации
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3.3.1. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
3.3.2 Порядок регламентирует процедуру проведения промежуточной аттестации
студентов проводится по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.
3.3.3
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является
основным механизмом оценки качества подготовки студентов (согласно требованиям ФГОС)
и формой контроля учебной работы студентов.
3.3.4 Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов.
Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов техникума.
3.3.5 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
3.3.6 Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в сроки, предусмотренные
учебными планами техникума и календарным учебным графиком.
3.3.7 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до
сведения студентов посредством календарного учебного графика.
3.3.8 Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции, разрабатываемые техникумом самостоятельно.
3.3.9 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения и заносится в специальный журнал.
3.3.10 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо»,
3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». Оценка, полученная на экзамене,
заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и
«неудовлетворительно») и в зачетную книжку (за исключением «неудовлетворительно»).
3.3.11 Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки, проходят аттестацию по
этим учебным дисциплинам в сроки, установленные Техникумом, для повторной аттестации.
3.3. 12 Перенос сроков прохождения промежуточной аттестации
Перенос сроков прохождения промежуточной аттестации на другие сроки возможен
по приказу Техникума на основании следующих документов:
- медицинской справки учреждений здравоохранения, заверенные печатью,
подтверждающей невозможность прохождения обучающимся промежуточной аттестации в
установленные сроки;
- документов, подтверждающих подготовку и участие в международных,
всероссийских конкурсах, олимпиадах, турнирах, спортивных соревнованиях, если их
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проведение или подготовка к ним совпадает по срокам с промежуточной аттестацией в
Техникуме;
- иные оправдательные документы, подтверждающей невозможность прохождения
обучающимся промежуточной аттестации в установленные сроки.
Студентам, заболевшим в период промежуточной аттестации и выздоровевшим до
ее окончания, решением руководства техникума разрешается сдавать оставшиеся учебные
дисциплины (МДК) со своей группой, а пропущенные учебные дисциплины (МДК) в другие
сроки. Аттестация студентам может быть продлена приказом директора техникума при
подтверждении вышеперечисленных уважительных причин.
3.3.13 Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного
цикла основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ, ППКРС) с
получением среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в
себя обязательные экзамены по русскому языку, математике и одной из профильных
дисциплин общеобразовательного цикла. По русскому языку и математике экзамены
проводятся в письменной форме, по профильной дисциплине – в устной форме.
3.3.14 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по
физической культуре.
3.3.15 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме
зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса или профессионального
модуля.
3.3.16 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1
недели (36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в
форме экзамена, то данная неделя переносится на следующий семестр. Если учебные
дисциплины и/или профессиональные модули изучаются, концентрировано, рекомендуется
проводить промежуточную аттестацию непосредственно после завершения их освоения.
3.3.17 Подготовка к экзамену по учебной дисциплине, МДК или комплексному
экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК). Экзамены проводятся в период
поэтапной аттестации или в специально отведенные дни, установленных календарным
учебным графиком утверждаемого директором техникума согласно расписанию экзаменов,
которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до
начала поэтапной аттестации.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной
дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен,
разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на
заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по
учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии (экзамена). На основе
разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических задач,
рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты,
содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и практические задачи носят
равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими,
понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.
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К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы
справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к
использованию на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационные ведомости.
3.3.18. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, зачета
проводится за счет общего количества часов, отводимых на изучение учебной дисциплины
по учебному плану.
3.3.19. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК)
принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим
дисциплинам в экзаменуемой группе.
После проведения экзамена (в устной или письменной форме) аттестационные и
итоговые оценки записываются в ведомость, которую подписывают члены экзаменационной
комиссии, проводившие экзамен. В случае разногласий между членами комиссии в оценке
ответа студента на экзамене вопрос решается большинством голосов. Студенту,
использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и средства для получения
информации, выставляется неудовлетворительная оценка.
3.3.20. В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в
экзаменационной ведомости отметка «не явился».
С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать администрация
техникума, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения
директора техникума не допускается.
3.3.21 Подготовка к экзамену квалификационному.
Экзамены квалификационные проводятся в период аттестации или в специально
отведенные дни, по завершению изучения модуля. Содержание квалификационного экзамена
разрабатывается соответствующей предметно-цикловой комиссией и утверждается
заместителем директора по учебно-производственной работе. Квалификационный экзамен
принимает экзаменационная комиссия в составе представителей техникума (администрация,
преподаватели
или
мастера
производственного
обучения
соответствующего
профессионального модуля) и работодателей. В протоколе аттестации фиксируется решение:
«вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен».
3.3.22 Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся в учебной части.
3.3.21 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.3. 22 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность .
3.3. 23 Проведение повторной аттестации.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Техникумом в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.4.1. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз
Техникумом создается комиссия.
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3.4.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.4.3. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
Техникума, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.4.4. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в техникуме,
объявляется студентам и их родителям (лицам, их заменяющим).
3.4.5. По окончании повторной аттестации Педагогический совет техникума
обсуждает итоги и принимает решение о переводе студентов на следующий курс,
допуске их к государственной итоговой аттестации или отчислении.
3.4.6. Студентам выпускных групп в целях получения более высокой итоговой
оценки на основании личного заявления (Приложение 1) может быть разрешено
прохождение повторной аттестации по предметам, дисциплинам (модулям), изучаемым в
соответствии с образовательной программой СПО.
3.5. Перевод студентов на следующий курс.
3.5.1. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже
«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям (МДК,
практик) данного курса.
3.5.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
3.5.3. Документ об окончании образовательного учреждения выпускникам с
неудовлетворительными оценками (записью "прослушал") не выдается. Выпускники,
имеющие хотя бы одну неудовлетворительную итоговую оценку, получают справку об
обучении. Студенты, отчисленные из
техникума, получают в соответствии с
порядком отчисления справку об обучении.
4. ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ
ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
4.1. Студентам выпускных групп, допускается прохождение повторной аттестации
(пересдача), в целях получения более высоких результатов (оценок), вносимых в диплом о
среднем профессиональном образовании, по их личному заявлению.
4.2. Прохождение повторной аттестации, в целях получения более высоких
результатов, допускается для студентов, претендующих на диплом с отличием (не менее 75%
от общего количества оценок на «отлично») или для повышения результатов полученных в
ходе промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана на оценку
«удовлетворительно».
4.3. Студентам претендующих на диплом с отличием, допускается пересдача
результатов не более чем по трем предметам, а для повышения результатов полученных в
ходе промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана на оценку
«удовлетворительно», допускается пересдача результатов не более чем по двум предметам.
4.4. К повторной аттестации допускаются студенты последнего курса обучения, в
течение предпоследнего и последнего семестра, в период прохождения экзаменационной
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сессии согласно календарно учебного графика и только в отношении оценок, полученных в
ходе промежуточной аттестации, кроме оценок, полученных за курсовую работу, практику.
4.5. Студенты, претендующие на прохождение повторной аттестации, подают лично
заведующей отделением заявление (Приложение 1).
4.6. Заведующая отделением принимает решение о поддержке или отклонении
заявления студента. Основанием для положительного решения о поддержке заявления о
разрешении на пересдачу является факт, что в случае успешной пересдачи студент сможет
претендовать на получение диплома с отличием или на получение диплома без оценок
«удовлетворительно», о своем решении заведующая отделением делает отметку на
заявлении студента и заявление согласовывается с заместителем директора по учебной
работе.
4.7. В случае положительного решения заведующая отделением, определяет дату/даты
для пересдачи экзамена/экзаменов (зечетов), готовит проект приказа о пересдаче
экзамена/экзаменов (зачетов). Даты пересдачи должны быть указаны так, чтобы итоги
пересдачи были определены до окончания экзаменационной сессии.
4.8. Студент имеет только одну попытку пересдачи по указанной в заявлении
дисциплине (дисциплинам).
4.9.Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов заведующей
отделением путем устного информирования конкретного студента.
4.10. Каждый пересдаваемый экзамен (зачет) у студента принимается комиссией, в
состав которой входит заведующий отделением, председатель предметно-цикловой
комиссии и преподаватель, который ведет эту дисциплину. В случае уважительной причины
отсутствия преподавателя, обеспечивающего дисциплину, заведующая отделением назначает
на его замену преподавателя, имеющего соответствующую квалификацию.
4.11. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: повысить оценку;
оставить оценку без изменения.
4.12. Результаты повторных аттестаций с целью повышения положительной оценки не
учитываются при назначении стипендии и проведении рейтинговых оценок.
4.13. В случае пересдачи студентом экзамена/зачета на повышенную оценку запись в
зачетной книжке повторяется в том же семестре, при этом указывается дата фактической
пересдачи.

Разработал:
Заместитель директора
учебной работе
«____» ____________ 2020 г.

____________________
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Приложение 1к положению
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов

Директору Новочебоксарского
химико-мехнического техникума
Минобразовании Чувашии
Пристовой Елене Юрьевне
студента________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

обучающегося на _________ курсе
Специальности/профессии________
________________________________
_________________________________
группы ________________________
тел. ___________________________
заявление
Прошу допустить к повторной аттестации с целью получения более высоких
результатов (оценок), вносимых в диплом о среднем профессиональном образовании по
нижеуказанным дисциплинам учебного плана
1.________________________________________________________________________
(наименование учебной дисциплины (модуля)

Экзамен/зачет по которому сдан на ________ в _______ на оценку _______(______________)
(курсе)

(семестре)

2.________________________________________________________________________
(наименование учебной дисциплины (модуля)

Экзамен/зачет по которому сдан на ________ в _______ на оценку _______(______________)
(курсе)

(семестре)

3.________________________________________________________________________
(наименование учебной дисциплины (модуля)

Экзамен/зачет по которому сдан на ________ в _______ на оценку _______(______________)
(курсе)

(семестре)

Успешная пересдача экзаменов/зачетов по данным дисциплинам позволит мне
претендовать на получение диплома с отличием/ без оценок «удовлетворительно»
«______» _________20___ г.

_____________
подпись

/__________________/
расшифровка

Виза заведующей отделением (допустить к проведению промежуточной аттестации)

Согласованно:
Заместитель директора по УР
(подпись)
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