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Положение 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ РД «Училище олимпийского резерва по футболу «Дагестан» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (далее - Положение) является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Училище 

олимпийского резерва по футболу «Дагестан» (далее - колледж) по организации и 

проведению текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся для реализуемых образовательных программ. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464) * 
• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым в 

колледже специальностям (профессиям); 
• Уставом училища. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

формами оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающимися. 
1.4. Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующих основных профессиональных образовательных программ (далее 

ОПОП) создаются фонды оценочных средств (контрольно-измерительные 

материалы - для дисциплин, междисциплинарных курсов, практики; комплекты 

контрольно-оценочных средств - для профессиональных модулей, позволяющие 

оценить знания, умения и сформированные компетенции. Фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем директора по 

учебно-методической работе. Программы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и профессиональным модулям должны быть крайне 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности студентов. 
1.5. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами, календарным графиком учебного процесса и программами 

государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 

2. Термины и определения 
2.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка получаемых 

знаний и практических навыков обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам в соответствии с ФГОС СПО. 
2.2. Промежуточная аттестация - это процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее - МДК), образовательной программы. 



Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и проводится с целью определения соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 

профессиональной образовательной программы. 
2.3. Экзамен - это заключительная форма контроля по учебной дисциплине или 

МДК, 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 

решении практических задач. 
2.4. Экзамен (квалификационный) - это форма независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей, которая проводится по результатам освоения 

программ профессиональных модулей, целью которой является проверка 

приобретения студентами общих и профессиональных компетенций и освоения 

вида профессиональной деятельности. 
2.5. Зачет (дифференцированный зачет) - форма контроля, целью которого является 

оценка знаний, умений обучающихся при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 
2.6. Пересдача - повторная сдача экзамена (зачёта) по учебной дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю с оценки «неудовлетворительно» на положительную 

оценку. 
2.7. Академическая задолженность - неполучение в течение установленного 

срока положительной оценки по экзамену (зачёту). 
 

3. Текущий контроль успеваемости студентов 
3.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

обучающимися программного материала учебных дисциплин, МДК и может иметь 

следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 
3.1.1. Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения учебной 

дисциплины, МДК с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

обучающихся на основе контроля их знаний. 
3.1.2.Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ учебных дисциплин, МДК, а также 
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. 
Оперативный контроль осуществляется в форме: 
• оценки качества усвоения обучающимися, студентами учебного материала 

на практических и лабораторных занятиях; 
• проверки посещения студентами аудиторных занятий; 
• тестирования, опроса; 
• оценки результатов самостоятельной работы обучающихся (выполнения 

реферата, эссе, контрольной работы, домашнего задания, докладов, презентаций, 

отдельных разделов курсового проекта и т.д.) 



Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 
3.1.3.Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы или 

раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с 

целью комплексной оценки уровня освоения компетенций. Рубежный контроль 

может проводиться в форме контрольной работы, тестирования. 
3.2. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных 

занятий. 
Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями и 

преподавателями училища для анализа освоения студентами ОПОП, обеспечения 

ритмичной учебной работы студентов, привития им умения четко 

организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им 

содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных 

занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а 

также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 
3.3. Разработку контрольно-измерительных материалов, используемых для 

проведения текущего контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 
3.4. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующую учебную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль и проводится на любом из видов учебных занятий. 
Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 

содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. 
3.5. Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается по четырехбалльной 

системе: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
3.6. Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска 
обучающимся занятий без уважительной причины, отказа обучающегося от ответов 

на занятиях, неудовлетворительного ответа обучающегося на занятиях, 

неудовлетворительного выполнения контрольных, лабораторных и практических 

работ может осуществляться на индивидуальных консультациях. 
3.7. Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации представляет 

собой форму отчёта обучающегося перед преподавателем путём ответа на вопросы, 

либо представления преподавателю решений заданий, тестов, а также рефератов. 

Конкретный вид индивидуальной консультации определяет преподаватель и 

сообщает обучающемуся. 
3.8. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся служат основой для 

промежуточной аттестации: получения зачёта по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной практике или допуска к экзамену по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу. 
4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится 

с целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной 



работы. 
4.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
• зачет и (или) дифференцированный зачет и (или) экзамен по учебной 

дисциплине и (или) междисциплинарному курсу; 
• комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и (или) 

МДК (далее - комплексный экзамен); 
• зачет и (или) дифференцированный зачет по учебной практике, 

производственной практике (по профилю специальности); 
• комплексный дифференцированный зачет по учебной практике, 

производственной практике (по профилю специальности) 
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
• курсовой проект (работа). 
4.3. Сроки, периодичность и форма промежуточной аттестации определяются 

учебными планами и графиком учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности (профессии). 
4.4. При планировании промежуточной аттестации обучающихся по каждой 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

учебного плана предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации. 
4.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, а также 

зачет по преддипломной практике. 
4.6. На сдачу устного экзамена предусматривается одна треть академического часа 

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

часов на учебную группу. На сдачу экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю предусматривается одна вторая часа на каждого 

студента, но не более 12 часов на учебную группу. Экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю может проводиться в два этапа, разделённых по 

времени. 
4.5. Для подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 
4.6. Расписание консультаций и экзаменов составляется заведующим отделением, 

утверждается директором училища и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 
4.7. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 

Первый экзамен может быть проведен в первый из дней, отведенных на 

промежуточную аттестацию. Возможно проведение экзамена по дисциплине, МДК, 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю на следующий день 

по окончании изучения дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля в соответствии с календарным учебным графиком без 

выделения экзаменационной сессии. 
4.8. Воскресные дни недели в период промежуточной аттестации считаются 

рабочими днями и включаются в расписание экзаменов. 
4.9. В порядке исключения училище имеет право устанавливать индивидуальный 

график промежуточной аттестации обучающимся при условии выполнения 

установленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых работ 



(проектов) при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и 
личного заявления обучающегося. 
4.10. Аттестационные материалы (контрольные оценочные средства) 

составляются на основе рабочей программы дисциплины, МДК и 

профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых 

знаний и умений, содержательные критерии общих и профессиональных 

компетенций. 
4.11. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) включают 

теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 
4.12. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) 

разрабатываются преподавателями и согласовываются на заседаниях цикловых 

комиссий не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной аттестации. 

Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям дополнительно 

согласовываются с представителями работодателей. 
4.13. На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 

проблемных и творческих заданий преподавателями составляются экзаменационные 

билеты. Экзаменационные билеты по совокупной сложности должны быть 

равноценны. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. 

Экзаменационные билеты согласовываются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе не позднее, 

чем за две недели до проведения экзамена. 
4.14. Разработку контрольно-измерительных материалов, используемых для 

проведения промежуточного контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель 

учебной дисциплины, МДК. Формирование комплекта КОС для проведения 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю обеспечивают 

преподаватели МДК и руководители практики. 
4.15. Приём экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу 

осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс. Приём экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю осуществляется комиссией в составе преподавателей, 

утвержденном директором училища. Председателем комиссии могут быть директор 
или заместитель директора по УР. 
4.16. К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, 

практические задания и курсовые работы (проекты), и имеющие положительную 

оценку по результатам текущего контроля. 
4.17. К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

междисциплинарным курсам и учебной / производственной практике в рамках 

данного модуля. 
4.18. Решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации принимают 

преподаватели, ведущие обучение в данной учебной группе и производственную 

практику. 
4.19. Уровень подготовки обучающихся оценивается: 



- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной / производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 
- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу - в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»),«3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»); 
- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 
решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». В ведомость по экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю вводится дополнительная 

графа «Запись в приложении к диплому», куда записывается «зачтено». 
4.20. К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу и 
профессиональному модулю; 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 
принципа полноты его содержания. 
4.21. Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости, журналы, 

учебный паспорт. В зачетную книжку обучающихся заносятся оценки и зачеты по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

(кроме оценки «неудовлетворительно»), 
4.22. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно 

сдавшие все зачеты и экзамены, приказом директора колледжа переводятся на 

следующий курс. 
4.23. Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости (зачетная, 

экзаменационная), журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных 

ведомостей обязательно. 
4.24. Неявка обучающегося на экзамен или другую форму промежуточной 

аттестации по любой причине отмечается в ведомости словами «не явился». Если 

причина неявки неуважительная, то считается, что обучающийся имеет 

неудовлетворительную оценку по данной дисциплине или междисциплинарному 

курсу. 
4.25. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению 

обучения в следующем: семестре или приказом директора училища переводятся на 

следующий курс. 
4.26. Директор училища вправе по просьбе обучающегося, его родителей (лиц их 

заменяющих) разрешить промежуточную аттестацию ранее установленного срока и 

по ее итогам принять решение о переводе обучающегося на следующий курс. 
4.27. Академической задолженностью считается оценка 

«неудовлетворительно», отсутствие одного или нескольких зачетов, отсутствие 

аттестации по одной или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам 

либо практике по результатам промежуточной аттестации данного семестра. 
4.28. Для ликвидации академической задолженности обучающимся, имеющим 

задолженность не более чем по 3-м учебным дисциплинам (междисциплинарным 



комплексам, профессиональным модулям, учебной или производственной практике), 

устанавливаются сроки их ликвидации в течение следующего учебного семестра. 
4.29. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не 

ликвидировавшие ее в установленный период времени, приказом директора по 

представлению заведующего отделением, согласованному с заместителем директора 

по учебно-методической работе, отчисляются из училища. 
4.30. Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки 

«не зачтено» допускается не более двух раз в семестр; повторная сдача 

экзамена/дифференцированного зачета с целью повышения оценки допускаются не 

белее одного раза в семестр. 
4.31. В случае конфликтной ситуации (несогласие студента с выставленной оценкой) 

для принятия экзамена или зачета приказом директора училища по мотивированному 

письменному заявлению обучающегося может быть назначена специальная комиссия. 
4.32. Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса после промежуточной аттестации выносятся 

на обсуждение педагогического совета училища. 
На основе анализа итогов промежуточной аттестации намечаются и принимаются 

меры: по улучшению качества подготовки обучающихся, восполнению пробелов в 

знаниях, умениях и навыках обучающихся по учебной практике, учебным 

дисциплинам и МДК общепрофессионального и профессионального циклов. 
 

5. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
5.1 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в училище должны создаться фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 
5.2 Форма проведения текущей и 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. 
 
 
 


