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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291; 

Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 

12–696); 

Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (утверждена приказом 

Министерства обороны Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96 и приказом Минобрнауки 

России от 24.02.2010 г. № 134); 

Разъяснениями ФГАУ ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональ-

ной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профес-

сионального образования; 

Разъяснениями ФГАУ ФИРО по формированию контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 
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профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 06-1225); 

Рекомендациями по организации промежуточной аттестации  в образовательных учрежде-

ниях среднего профессионального образования (письмо Министерства общего и профессиональ-

ного образования Российской Федерации от 05.04.1999 г. N 16-52-59ин/16-13) (в части описания 

процедур). 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Техникума, регули-

рующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы осуществления текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации, устанавливает единый порядок организа-

ции и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Требования и 

нормы настоящего Положения обязательны для всех участников образовательных отношений.  

1.3 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля,  практики, 

проекта сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студен-

тов.  

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся (текущий контроль) – это система-

тическая   проверка учебных достижений (образовательных результатов)  обучающихся, проводи-

мая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образова-

тельной программой.  

1.5 Рубежный контроль – систематическая проверка учебных достижений (образова-

тельных результатов)  обучающихся, проводимая педагогом по результатам освоения определен-

ной части учебной программы или периода ее освоения в рамках одного учебного периода (се-

местра). Является видом текущего контроля. 

1.6 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения образовательных 

результатов обучающимся при освоении всей (или определенной части)  учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля,  практик, проектов,  предусмотренных  

образовательной программой за учебный период (семестр).  

1.7 Промежуточная аттестация проводится по отдельной части или всему объему учеб-

ной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля,  практики, проекта, по 

которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в 

сроки, предусмотренные образовательной программой.  
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2 Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода в целях: 

- систематического контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмот-

ренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  установленным 

требованиям; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим со-

ответствующую часть образовательной программы. 

2.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником 

с учетом образовательной программы. 

2.4 Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

 устный опрос на практических и теоретических занятиях; 

проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических работ (в 

том числе, домашних и самостоятельных); 

защита лабораторных работ; 

административные контрольные работы (административные срезы); 

контрольные работы; 

тестовые задания; 

рейтинговая система контроля знаний; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль; 

возможны и другие виды текущего контроля знаний. 

2.5 Виды и примерные сроки проведения текущего контроля знаний  устанавливаются 

рабочей учебной программой дисциплины, профессионального модуля и находят отражение при 

формировании фондов оценочных средств. 
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2.6 Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае уста-

навливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств. 

2.7 В начале учебного периода преподаватель, по своему усмотрению, проводит вход-

ной контроль образовательных результатов, достигнутых обучающимися на предшествующих 

этапах обучения. Контроль остаточных знаний проводится по окончании обучения по дисциплине, 

МДК. 

2.8 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной си-

стеме. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результа-

тов освоения образовательных программ, а также может быть предусмотрена фиксация удовле-

творительной  (зачтено) либо неудовлетворительной (незачтено) оценки результатов освоения об-

разовательных программ без разделения на уровни освоения. 

2.9 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успе-

ваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной програм-

мой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности 

в отношении обучающегося.   

2.10 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (журналах учебных заня-

тий и иных установленных документах). 

2.11 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.12 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством за-

полнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный журнал), 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомменти-

ровать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (за-

конные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде записей электронного журнала.  

2.13 Материалы, формирующиеся в ходе текущего контроля (контрольные работы, лабо-

раторные работы, задания для самостоятельной работы) систематизируются и хранятся самим 

обучающимся. 
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3 Планирование промежуточной аттестации 

 

3.1 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине (части дисциплины), междисциплинарному курсу (ча-

сти, разделу междисциплинарного курса); 

- комплексный экзамен (зачет) по двум или нескольким дисциплинам (части дисциплин); 

- зачет по отдельной дисциплине, этапу учебной и производственной практики (все этапы 

практик студентов заочной формы обучения и этап производственной практики «преддипломная» 

студентов очной формы обучения); дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (части 

дисциплины), междисциплинарному курсу (части междисциплинарного курса), этапу учебной или 

производственной практике (все этапы практик студентов очной формы обучения, за исключени-

ем этапа производственной практики «преддипломная» студентов очной формы обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- защита курсового проекта (работы); 

- итоговая классная контрольная работа по отдельной дисциплине. 

3.2 Промежуточная аттестация студентов, осваивавших профессиональные образова-

тельные программы, проводится по всем дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным 

курсам (части междисциплинарных курсов), профессиональным модулям, этапам учебной и про-

изводственной практик согласно учебным планам и графикам аттестаций.  

3.3 При проведении промежуточной аттестации используются оценочные средства, раз-

работанные и утвержденные в порядке, определенном настоящим Положением. 

 

4 Итоговая семестровая оценка 

 

4.1  По дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным курсам (части, разделу 

междисциплинарного курса), промежуточная аттестация по которым в форме зачета или экза-

мена в текущем семестре не предусмотрена, выставляется итоговая семестровая оценка.  

4.2 Положительная итоговая семестровая оценка отражает факт выполнения требований 

учебных программ по дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным курсам (части 

междисциплинарных курсов) студентом, отсутствие положительной итоговой семестровой 

оценки является академической задолженностью. 



стр. 8 из 20 

 ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»               

СМК.11.ПО.ОР.018.005-16  Изм.0 
\\Srv06\СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.018.005-16                                                                                        Дата 12.04.2016 г. 

4.3 Итоговая семестровая оценка выставляется в журнале учебных занятий, электронном 

журнале и зачетной книжке. 

 

5 Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета), 

итоговой классной контрольной работы  

 

5.1 Условия, процедура подготовки и проведения зачета  (дифференцированного зачета), 

итоговой контрольной работы,  их объема и содержания  определяются и разрабатываются пре-

подавателем дисциплины (части дисциплин), междисциплинарного курса (части, раздела меж-

дисциплинарного курса), руководителем этапа учебной или производственной практики и со-

гласовываются заведующим кафедрой (председателем П(Ц)К).  

5.2 Зачет (дифференцированный зачет) проводится  за счет объема времени, отводимого 

на изучение дисциплины, выполнение программы практики. Зачет выставляется, как правило, 

на последнем учебном занятии согласно расписанию. 

5.3 При проведении зачета образовательный результат студента фиксируется в зачетной 

книжке, журнале учебных занятий (по очной форме) и зачетно-экзаменационной ведомости (эк-

заменационном листе) словом «зачет», при проведении дифференцированного зачета и итого-

вой классной контрольной работы образовательный результат студента оценивается дифферен-

цированно в баллах: 5 (отлично),  4  (хорошо), 3  (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) или «Не зачет» в зачетную книжку не заносится, фиксируется 

в журнале учебных занятий (по очной форме) и в зачетно-экзаменационной ведомости (экзаме-

национном листе). 
 

6 Подготовка и проведение экзамена по дисциплине (части дисциплины),  

междисциплинарному курсу  (части, разделу междисциплинарного курса) или комплексного  

экзамена по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам 

 

6.1 Экзамен по дисциплине (части дисциплины), междисциплинарному курсу  (части, 

разделу междисциплинарного курса) или комплексного экзамена по двум или нескольким дис-

циплинам, междисциплинарным курсам (далее – экзамен) планируется и проводится согласно 

графику аттестаций, утвержденному директором техникума или заместителем директора по 

учебной работе. График аттестаций разрабатывается учебной частью или отделением заочной 
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формы обучения и доводится до сведения студентов и преподавателей заблаговременно, но не 

позднее 5-ти рабочих дней до проведения экзамена. При составлении графика соблюдается тре-

бования по обязательному отсутствию в день проведения экзамена других видов учебной дея-

тельности, в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один экзамен; 

6.2 К экзамену по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) допускаются сту-

денты, выполнившие и защитившие все лабораторные (практические) работы и курсовые  про-

екты, предусмотренные учебным планом в данном семестре (вне зависимости от образователь-

ных результатов по другим дисциплинам). В случае невыполнения требований учебной про-

граммы преподавателем в адрес заведующего отделением преподавателем заблаговременно 

представляется соответствующая информация, который в экзаменационной ведомости выпол-

няет отметку о «не допуске» студента. 

6.3 Форма проведения экзамена и контрольно-оценочные материалы определяются ре-

шением предметной (цикловой) комиссии или кафедры по согласованию с заместителем дирек-

тора по учебной работе и доводятся  до сведения студентов в начале соответствующего семест-

ра.  

6.4 По дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным курсам (части, разделу 

междисциплинарных курсов), выносимым на экзаменационную сессию, экзамены проводятся в 

объеме учебного материала, пройденного за время, прошедшее после предыдущего экзамена, но 

не более чем за два семестра. 

6.5 Контрольно-оценочные материалы (экзаменационные материалы разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на кафедрах,  предметных 

(цикловых) комиссиях не позднее, чем за один месяц до экзамена, в виде перечня заданий и 

критериев оценки их выполнения и  доводятся до сведения студентов. Количество заданий и 

практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, 

необходимых для составления экзаменационных билетов. Формулировки вопросов должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть приме-

нены тестовые задания. 

6.6 Содержание билетов для устных и темы для письменных экзаменов до сведения сту-

дентов не доводятся. 

6.7 Контрольно-оценочные материалы (комплект экзаменационных билетов) с перечнем 

заданий предоставляется в конверте заместителю директора по учебной работе для контроля и 
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выдачи на экзамен не позднее, чем за одну неделю до дня проведения экзамена согласно графи-

ку аттестаций. На конверте указывается следующая информация: 

- код, наименование  дисциплин  (части дисциплин), междисциплинарных курсов (части, 

раздела междисциплинарных курсов); 

- курс, семестр (для очной формы обучения), форма обучения; 

- код и наименование основной профессиональной образовательной программы (специ-

альности); 

- фамилия, инициалы преподавателя, его подпись; 

- номер протокола и дата рассмотрения предметно-цикловой комиссией (кафедрой) экза-

менационного материала; 

- реквизит утверждения экзаменационного материала подписью заместителя директора по 

учебной работе; 

6.8 В экзаменационные билеты, в зависимости от специфики дисциплины, могут вклю-

чаться несколько заданий и задач (примеры). Повторение заданий или задач (примеров) в раз-

ных билетах, как правило, не допускается.  

6.9 Содержание заданий должно охватывать содержание учебной программы. 

6.10 Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа студентов в 

экзаменующейся группе. 

6.11 В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по экзаменационным ма-

териалам за счет общего фонда консультационного времени, предусмотренного учебными пла-

нами. 

6.12 К началу экзамена должны быть подготовлены: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера и нормативные документы, разре-

шенные к использованию; 

- зачетно-экзаменационная ведомость. При проведении комплексного экзамена зачетно-

экзаменационные ведомости готовятся и заполняются по каждой составляющей экзамена (каждой 

дисциплине, МДК).  

6.13 Экзамен проводится в специально подготовленном помещении и принимается препо-

давателем (преподавателями), который вел (вели) учебные занятия по данной дисциплине (ча-

сти дисциплин), междисциплинарным курсам (части междисциплинарного курса) в учебной 

группе. В случае отсутствия преподавателя в  период проведения экзамена допускается прием 
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экзамена преподавателем, назначаемым решением предметно-цикловой комиссии (кафедры) по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе.  

6.14 На выполнение задания по билету (подготовку) студенту отводится не более 1 акаде-

мического часа. 

6.15 Присутствие на экзамене посторонних лиц, не связанных с организацией и контролем 

учебного процесса, без разрешения директора не допускается. 

6.16 При проведении устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 

более 5-6 студентов. На каждого экзаменующегося предусматриваются затраты времени в объ-

еме  1/3 академического часа (вне зависимости от количества составляющих комплексного эк-

замена); 

6.17 После выполнения заданий экзаменационного билета и представления их результатов 

экзаменатору экзаменуемому могут быть предложены дополнительные задания (вопросы) в 

пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Во время экзамена студенту разрешает-

ся пользоваться программой, справочной литературой, плакатами, макетами и другими нагляд-

ными пособиями. Перечень средств, разрешенных к использованию на экзамене, определяется 

кафедрой, П(Ц)К. 

6.18 Уровень подготовки студента оценивается по четырехбальной системе: 5 (отлично), 4 

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

положительной не считается. 

6.19 Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом технику-

ма и проводятся одновременно со всем составом группы.  

6.20 В случае отсутствия студента на экзамене преподавателем по его окончании в экза-

менационную ведомость вносится запись  «не явился». 

6.21 Оценки, полученные студентами на экзаменах, заносятся преподавателем в зачетно-

экзаменационную ведомость, в  зачетную книжку (только положительные) и в журнал (элек-

тронный журнал) учебных занятий. Неудовлетворительные оценки в зачетную книжку не зано-

сятся. 

6.22 С разрешения директора техникума допускается: 

- по завершению промежуточной аттестации  -  пересдача результатов промежуточной ат-

тестации по одной составляющей учебного плана (дисциплине, междисциплинарному курсу); 

- по завершению всего курса обучения  - повторная сдача не более двух результатов про-

межуточной аттестации по ранее выполненным элементам учебного плана; 
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- досрочная сдача экзаменов без освобождения от текущих учебных занятий хорошо успе-

вающим студентам, выполнившим учебный практикум по дисциплинам текущего семестра. 

 

7 Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) 

 

7.1 Результирующей формой контроля по профессиональному модулю (формой проме-

жуточной аттестации освоения вида профессиональной деятельности) основной профессио-

нальной образовательной программы является экзамен (квалификационный), в ходе которого 

проверяется готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельно-

сти и сформированности у него компетенций.  По результатам экзамена (квалификационного) 

принимается однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен с 

определением уровня освоения по 4-х бальной системе». 
7.2 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена (квали-

фикационного) проводится как процедура внешнего оценивания образовательных результатов 

по одному из видов профессиональной деятельности с участием представителей работодателя.  

7.3 Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких аттестаци-

онных испытаний следующих видов: 

- защита курсового проекта - оценка производится посредством сопоставления продукта 

проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний; 

- выполнение комплексного практического задания - оценка производится путем сопостав-

ления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

- защита портфолио -  оценка производится путем сопоставления установленных требова-

ний с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио. 

- защита производственной практики -  оценка производится путем разбора данных атте-

стационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с ука-

занием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в соответ-

ствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 
7.4 К экзамену (квалификационному) могут быть допущены студенты, успешно освоив-

шие все элементы программы профессионального модуля: междисциплинарные курсы, практи-

ки.  
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7.5 Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются технику-

мом, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональ-

ных модулей.  

7.6 Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания,  ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности в 

целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

7.7 Задания должны носить практикоориентированный комплексный характер. Содержа-

ние задания должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной деятельно-

сти.  

7.8 Контрольно-оценочные материалы с заданиями, а также критерии оценки утвержда-

ются заместителями директора по учебной и учебно-производственной работе по представле-

нию кафедры (ПЦК). 

7.9 Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характе-

ра, нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на 

экзамене (квалификационном). 

7.10 В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться консуль-

тации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

7.11 Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных помещени-

ях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена (квалификаци-

онного). 

7.12 Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю или  

создается единая для группы родственных профессиональных модулей. 

7.13 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контро-

лирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований. Председателем комиссии 

для проведения экзамена (квалификационного) является представитель работодателя. 

7.14 Аттестационная комиссия формируется из преподавателей техникума. Состав членов 

комиссии утверждается директором техникума. 
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8 Комплексные формы промежуточной аттестации 

 

8.1 Комплексный экзамен (зачет) проводится с целью оценки образовательных резуль-

татов освоения учебных программ по разным интегрированным или родственным учебным дис-

циплинам, междисциплинарным курсам.  

8.2 Комплексный экзамен (зачет) предусматривается учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по дисциплинам, междисциплинарным курсам про-

фессионального модуля, имеющим междисциплинарные связи. При выборе дисциплин (междис-

циплинарных курсов) для комплексного экзамена руководствуются: 

параллельным их изучением в семестре (семестрах); 

одинаковой формой промежуточной аттестации; 

завершенностью их изучения в одном семестре. 

8.3 К комплексному экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие все ла-

бораторные, практические, контрольные и курсовые работы, практические задания, задания на са-

мостоятельную внеаудиторную. 

8.4  В течение учебного года планируется и проводится не более четырех комплексных 

экзаменов (зачетов) с включением в каждый экзамен (зачет) не более трех дисциплин, междисци-

плинарных курсов, за исключением зачета по производственной практике.  

8.5 В пояснениях к учебному плану основной профессиональной образовательной про-

граммы отражается информация, связанная с проведением комплексного экзамена (зачета) и пере-

числением включенных в него дисциплин. 

8.6 Для подготовки и проведения комплексного экзамена разрабатываются преподава-

телями контрольно-оценочные средства, рассматриваемые на заседаниях   кафедр, П(Ц)К   и дово-

дятся до сведения студентов в начале  семестра, в котором начинается обучение по дисциплине 

(междисциплинарному курсу). Комплексный зачет проводится в рамках времени, отведенного на 

каждую дисциплину учебным планом. 

8.7  Комплект контрольно-оценочных средств для проведения  комплексного экзамена 

включает (определяет): 

- форму проведения экзамена; 

- объем времени на подготовку и проведение комплексного экзамена; 

- экзаменационные материалы в виде перечня заданий;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки студентов.  
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8.8  Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных 

дисциплин, должны охватывать  все темы и разделы программы а также целостно отражать объем 

проверяемых умений и знаний, формируемых компетенций. 

8.9 Экзаменационные материалы в виде перечня заданий и практических задач по раз-

делам и темам, выносимым на экзамен, а также критерии оценки уровня и качества подготовки 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры (П(Ц)К). 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и 

практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. Общее количество 

теоретических вопросов не должно превышать  90 (девяноста).  

8.10 Для решения вопросов координирования деятельности участников образовательных 

отношений при подготовке и проведении комплексного экзамена заведующим кафедрой, предсе-

дателем П(Ц)К назначается ответственный из числа преподавателей, ведущих дисциплины (меж-

дисциплинарные курсы), входящие в комплексный экзамен. 

8.11 На основе экзаменационных материалов преподавателями разрабатываются экзаме-

национные билеты. Утвержденный заместителем директора по направлению деятельности ком-

плект билетов направляется ответственным преподавателем в учебную часть (отделение заочной 

формы обучения) не позднее, чем за две недели до экзамена.  

8.12 В билет, как правило, включаются 2 (два), не более 3 (трех) теоретических задания. 

Дополнительно могут включаться 1 (одна) задача или 1 (одно) практическое задание. Содержание 

экзаменационных билетов до студентов не доводится.  

8.13  К началу экзамена преподавателями должны быть подготовлены (получены) сле-

дующие документы: 

- утвержденный комплект экзаменационных билетов (получается в учебной части (от-

делении ЗФО) в день экзамена); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене; 

- зачетно-экзаменационные ведомости с визами секретаря и заведующего отделением 

(получаются в учебной части (отделении ЗФО) в день экзамена или накануне). 

8.14  В период подготовки к комплексному экзамену проводятся консультации по экза-

менационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

8.15 Комплексный экзамен проводится согласно графику аттестаций в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком основной профессиональной образовательной программы. В по-
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рядке исключения техникум может устанавливать индивидуальный график промежуточной атте-

стации студентам при наличии личного заявления студента и уважительных причин, подтвер-

жденных документально 

8.16 Комплексный экзамен готовится и проводится в одной аудитории одновременно 

преподавателями - экзаменаторами по всем составляющим образовательной программы (дисци-

плинам, междисциплинарным курсам), включенным в комплексный экзамен согласно графику ат-

тестаций, разрабатываемому учебной частью. 

8.17 На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до одного академическо-

го часа, остальные студенты отвечают в порядке очередности. В процессе представления резуль-

татов выполнения задания (ответа) и после его завершения студенту могут задаваться уточняющие 

и дополняющие вопросы в пределах содержания материала учебной программы.  

8.18  По итогам комплексного экзамена (зачета) преподавателями выставляется оценка 

по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу) включенным в комплексный экзамен (зачет), 

которые сообщается студенту сразу после ответа или после окончания экзамена. Экзаменационная 

оценка формируется на основе представленных результатов выполнения заданий (задачи) по уста-

новленным критериям.   

8.19 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо-

влетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

8.20  Экзаменационная оценка по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике, 

включенным в комплексный экзамен (зачет), является определяющей (итоговой) в данном семест-

ре независимо от полученных в процессе обучения оценок (отметок) текущего контроля успевае-

мости. 

8.21  Оценки, полученные на комплексном экзамене (зачете), выставляются в экзамена-

ционные ведомости (в том числе неудовлетворительная оценка), а также в зачетную книжку сту-

дента (кроме неудовлетворительной). Выставленные оценки заверяются подписями преподавате-

лей, принимавших экзамен (зачет). 

8.22 При внесении записей в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку по-

сле наименования дисциплин, входящих в комплексный экзамен, зачет, указывается в скобках 

«Комплексный экзамен» или «Ком. экз.», «Комплексный зачет» 

 

  



стр. 17 из 20 

 ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»               

СМК.11.ПО.ОР.018.005-16  Изм.0 
\\Srv06\СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.018.005-16                                                                                        Дата 12.04.2016 г. 

Лист согласования 
 
 
 

 
  

  



стр. 18 из 20 

 ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»               

СМК.11.ПО.ОР.018.005-16  Изм.0 
\\Srv06\СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.018.005-16                                                                                        Дата 12.04.2016 г. 

Лист учета периодических проверок 

№ 
п.п 

Дата про-
верки 

И.О.Ф. лица, 
выполнившего 

проверку 

Подпись 
выполнившего 

проверку 
 

Формулировки замечаний 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 



стр. 19 из 20 

 ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»               

СМК.11.ПО.ОР.018.005-16  Изм.0 
\\Srv06\СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.018.005-16                                                                                        Дата 12.04.2016 г. 

Лист регистрации изменений 
 

№ 
п/п 

Номера листов (страниц) 
Номер 

изменения Подпись 
Дата 

введения 
изменения Замененных Новых Аннулиро-

ванных 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



стр. 20 из 20 

 ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»               

СМК.11.ПО.ОР.018.005-16  Изм.0 
\\Srv06\СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.018.005-16                                                                                        Дата 12.04.2016 г. 

Лист ознакомления 
 

№ 
п.п И.О.Ф. Должность Подпись Дата Примечания 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17.      

18.      

19.      
 


	1 Общие положения
	2 Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
	3 Планирование промежуточной аттестации
	4 Итоговая семестровая оценка
	5 Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета),
	итоговой классной контрольной работы
	6 Подготовка и проведение экзамена по дисциплине (части дисциплины),
	междисциплинарному курсу  (части, разделу междисциплинарного курса) или комплексного
	экзамена по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам
	7 Подготовка и проведение экзамена (квалификационного)
	8 Комплексные формы промежуточной аттестации
	Лист согласования
	Лист учета периодических проверок
	Лист регистрации изменений
	Лист ознакомления

