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1. Общие положения  

1.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО: ППКРС, ППССЗ  включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464;  

-Приказом Министерства образования и науки от 23.08.2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

- Уставом образовательной организации.   

1.3. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям (далее - Положение) регламентирует формы и порядок организации и 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
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реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

(далее – ОПОП).  

1.4. При проведении текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации следует различать понятия «контроль», «оценка», 

«измерение»:  

контроль – процесс сопоставления достигнутых результатов освоения 

образовательных программ с заданными в целях обеспечения качества подготовки 

обучающихся;  

оценка – процедура определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и выпускников профессионального 

образования требованиям потребителей образовательных услуг; измерение – 

операция присвоения чисел объектам и их свойствам в соответствии с определенными 

правилами.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку 

результатов обучения (уровня образованности) как одну из составляющих оценки 

качества освоения ОПОП СПО и ориентирован на проверку сформированности 

отдельных компонентов компетенций.  

2.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по 

каждой учебной дисциплине (УД) и профессиональному модулю (ПМ) 

устанавливаются педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии, дистанционные образовательные технологии.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие 

виды: входной, оперативный и рубежный.  
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2.5. Входной контроль успеваемости проводится в начале изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля с целью 

выстраивания индивидуальной траектории обучения.   

 2.6. Оперативный контроль успеваемости проводится с целью объективной 

оценки качества освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 

образовательного процесса.   

2.7.  Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических занятий и лабораторных работ, выполнение 

отдельных разделов курсовой работы, выполнение рефератов (докладов), подготовка 

презентаций и т.д., в том числе с помощью электронных средств) выбираются 

преподавателем, исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса и могут проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

2.8. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершении темы 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня усвоения знаний и  освоения умений.  

2.9. Данные текущего контроля успеваемости используются педагогическими 

работниками техникума для анализа качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО: ППКРС, ППССЗ для 

организации индивидуальных занятий с обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК.  

2. 10. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование 

фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

успеваемости, обеспечивает педагогический работник, осуществляющий 

образовательную деятельность по учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу.  
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2.11. График рубежного контроля (в соответствии с Дорожной картой), 

порядок его проведения, конкретные результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, компетенции, приобретаемый практический опыт) и 

критерии оценивания должны быть доведены до сведения обучающихся в 

начале учебного года.  

2.12. Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все 

задания, предусмотренные ОПОП: ППКРС, ППССЗ.  

2.13. При наличии задолженности по текущему контролю успеваемости 

обучающийся не допускается к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, МДК, ПМ.  

2.14. Обучающийся имеет возможность ликвидировать задолженности в 

течение семестра и экзаменационной сессии в часы консультаций 

педагогических работников.  

2.15. В рамках текущего контроля  успеваемости педагогический 

работник обязан производить учет посещения обучающимися всех видов 

аудиторных занятий, предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины, профессионального модуля, а так же занятий, проводимых в 

дистанционном формате.  

3. Промежуточная аттестация  

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными техникумом фондами оценочных средств. Проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного 

рабочего (специалиста) требованиям к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО и позволяет оценить 

достижения, запланированные по отдельным дисциплинам, модулям, практикам 

результатов обучения.  

3.2. Основными видами промежуточной аттестации являются:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию:  
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- экзамен по дисциплине;  

- экзамен по междисциплинарному курсу;  

- экзамен (квалификационный)  по профессиональному модулю;  

- демонстрационный экзамен  с использованием стандартов  

Ворлдскиллс; без учета времени на промежуточную аттестацию: -  

дифференцированный зачет по  учебной  дисциплине;  

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;  

- зачет по учебной / производственной практике, учебной 

дисциплине.  

3.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю может 

проводиться в форме демонстрационного экзамена в качестве процедуры 

промежуточной аттестации по результатам освоения как одного, так и нескольких 

профессиональных модулей. Выбранный формат процедуры промежуточной 

аттестации распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательную 

программу. Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с 

учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров. Результаты Демонстрационного экзамена могут быть засчитаны, как часть 

выполнения практического этапа профессионального экзамена в рамках независимой 

оценки квалификаций.  

3.3.1. При планировании промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

рабочего учебного плана должна быть предусмотрена та или иная форма 

промежуточной аттестации, в том числе демонстрационный экзамен.  

3.3.2. При выборе дисциплин, МДК для экзамена образовательная 

организация руководствуется:  

- значимостью дисциплины, МДК в подготовке рабочего, 

специалиста;   

- завершенностью изучения дисциплины, МДК;  

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК.  
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3.3.3. Дифференцированный зачет по дисциплине как форма 

промежуточной аттестации целесообразен, если на изучение дисциплины, 

согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с 

другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но дисциплина 

является значимой для формирования профессиональных компетенций 

будущего квалифицированного рабочего (специалиста)  

3.3.4. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, рекомендуется не 

планировать промежуточную аттестацию каждый семестр. Учет учебных 

достижений обучающихся можно проводить при помощи различных форм 

текущего контроля.   

3.3.5. По дисциплинам общеобразовательного цикла 

промежуточную аттестацию проводят в форме  ДЗ (дифференцированный 

зачет) или Э (экзамен); обязательны три экзамена – по русскому языку, 

математике и одной из профильных дисциплин (по выбору техникума);  

3.3.6. По дисциплине «Физическая культура» в составе 

общеобразовательного цикла и по разделу ФК.00 «Физическая культура» 

рекомендуемая форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З 

(зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

Э(экзамен), количественное соотношение зачетов и экзаменов не 

нормируется;  

3.3.7. Обязательная форма промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный)); в том 

числе в форме демонстрационного экзамена с использованием стандартов 

Ворлдскиллс. Проведение демонстрационного экзамена определяется 

методическими  рекомендациями Министерства просвещения  Российской 

Федерации о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  
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3.3.8. При соблюдении рекомендуемых ограничений на количество 

экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году 

возможна промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по МДК – ДЗ (дифференцированный зачет) или 

Э (экзамен), по учебной и производственной практике – ДЗ 

(дифференцированный зачет); не рекомендуется проводить промежуточную 

аттестацию по составным элементам профессионального модуля, если 

объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов; 

если модуль содержит несколько МДК,  возможно проведение комплексного 

экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в 

составе этого модуля.  

3.3.9. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение 

в электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства 

о праве проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства 

о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 

МДК и предусмотренных практик. Возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного)по нескольким профессиональным модулям.  

3.3.10. Максимальное количество аттестационных испытаний, в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся регламентируется  
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

3.3.11. Формы и порядок промежуточной аттестации определяются 

совместно образовательной организацией и работодателем.   

3.3.12. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы СПО  по профессии /специальности.   

3.4. Порядок и содержание проведения промежуточной аттестации  

3.4.1. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств (далее - ФОС), позволяющие оценить усвоенные знания, освоенные 

умения и сформированные компетенции. ФОС для промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, МДК, ПМ разрабатываются 

преподавателями на основе рабочих программ и должны целостно отражать 

объем усвоенных знаний, освоенных умений, приобретенного 

практического опыта, сформированных общих и профессиональных 

компетенций. При проведении ДЭ применяются единые оценочные 

материалы и задания. Демонстрационный экзамен проводится с 

использованием комплектов оценочной документации (далее - КОД), 

представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы 

к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 

оценки экзаменационных работ. КОД включая демонстрационный вариант 

задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с 

порядком, установленным Союзом, и размещаются в специальном разделе 

на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. Для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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образовательной организацией выбирается из перечня размещённых в 

Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 

обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной 

группы может быть выбрано более одной компетенции.  

3.4.2. Фонд оценочных средств составляют комплекты оценочных 

средств (КОС)  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

педагогическими работниками по учебной дисциплине, МДК, ПМ. 

Контрольно-оценочные средства  должны быть рассмотрены на заседании 

методических комиссий, согласованы с работодателями и утверждены в 

техникуме.  

В качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели 

смежных дисциплин.   

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации по ПМ, 

в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.  

3.4.3. Для подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации.  

3.4.4. Расписание консультаций и экзаменов утверждается 

руководителем техникума и доводится до сведения обучающихся и 

педагогических работников не позднее, чем за две недели до начала сессии.  

3.4.5. Расписание экзамена (квалификационного) должно быть 

согласовано с экспертами из числа работодателей. Демонстрационный 

экзамен проводится в соответствии с Планом, согласованным с Союзом 

Ворлдскиллс и подтвержденным Главным экспертом.  

3.4.6. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух 

календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии.  

http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


  

  

  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
«Ульяновский техникум питания и торговли»  

Наименование документа:  «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям»  
Условное обозначение П- 38  
Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 

4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)  

Редакция №1  
Изменение №0  

  

Лист 11 из 16  

Экз. №  

3.4.7. В порядке исключения  техникум  имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии обучаемому  при наличии 

уважительных причин, подтвержденных документально, и личного 

заявления.   

3.4.8. При освоении ОПОП СПО: ППКРС, ППССЗ для оценивания 

обучающихся рекомендуется применять:  

- при проведении зачета по 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».   

- при проведении демонстрационного экзамена процедура 

оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс. Баллы выставляются членами Экспертной группы в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Далее осуществляется перевод полученного количества баллов 

в оценки «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максимальное количество баллов, 

которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена 

принимается за 100%.   

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы № 1.  

Таблица № 1  
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Оценка  Код 

задания  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Отношение 

полученного  
количества баллов к 

максимально  
возможному (в 

процентах)  

2.1  0,00% 

19,99%  
  

20,00% -  
39,99 %  

40,00% - 
69,99%  

70,00% -  
100,00%  

1.2;1.3  0-6, 9 9 

баллов  
7-13,99 

баллов  
14-24,99 

баллов  
24,50-35,3 

баллов  

  

3.4.9. Экзамен (квалификационный) проводится по окончании 

освоения программы профессионального модуля и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей 

(см. Положение об экзамене (квалификационном) по ПМ).   

3.4.10. Промежуточная аттестация проводится преподавателями по 

соответствующей учебной дисциплине, МДК; по практике - руководителем 

практики; по экзамену (квалификационному) – экспертной комиссией, по 

экзамену (квалификационному) в форме демонстрационного экзамена – 

группой экспертов под руководством Главного эксперта, назначенного 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

3.4.11. Информация о видах и формах промежуточной аттестации, 

критериях оценивания доводится до сведения обучающихся на первом 

занятии по учебной дисциплине, ПМ, МДК преподавателем, проводящим 

занятия (для обучающихся заочной формы обучения – на установочных 

лекциях). Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 

учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.  

3.4.12. К экзамену по учебной дисциплине, МДК допускаются 

обучающиеся, имеющие положительные итоговые оценки.  

3.4.13. К экзаменам в рамках промежуточной аттестации 

обучающиеся допускаются приказом директора техникума.   
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3.4. 14. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогическими 

работниками в оценочной ведомости и зачетной книжке обучающегося.  

3.4.15. Обучающиеся, успешно выдержавшие промежуточную 

аттестацию, продолжают обучение в следующем семестре или переводятся 

на следующий курс приказом директора образовательной организации.  

3.4.16. Результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

предложения по совершенствованию образовательного процесса выносятся 

на обсуждение на заседаниях методических комиссий, методического и 

педагогического советов.  

3.4.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим   

3.4.16. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность 

подачи обучающимися апелляции в конфликтную комиссию.  

Обучающиеся техникума вправе подать апелляцию, как по процедуре 

экзаменов, так и о несогласии с полученными оценками.  

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводиться лицами, принимающими участие в организации и (или) проведении 

экзамена по соответствующей учебной дисциплине, МДК.  
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Бесова Ю.Ю.  зам. директора по УР  1  21.05.2019    

Русецкая Н.С.  зам.  директора  по 

НМР  
2  21.05.2019    

Бабина Т.А.  директор РЦ  3  21.05.2019    

          

          



 

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  

  

  

  


