
 



 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО); приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Уставом СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум» (далее — 

Техникум). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает периодичность и порядок проведения текущей и 

промежуточной аттестации, ее формы и виды, требования к отметке и оценке учебных 

достижений. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и преподавателей Техникума. 

1.4. Настоящее Положение направлено на решение следующих задач: 

−  установление единых требований к выставлению оценок и оценке учебных достижений; 

− формирование мотивации обучения; 

− установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетенций по 

дисциплинам, профессиональным модулям; соотнесение этого уровня с требования 

ФГОС; 

− контроль за выполнением учебных программ отдельных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

− повышение качества образования; 

− повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений 

обучающихся. 

1.5. В соответствии с требованиями к оцениванию качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

1.6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 



1.7.Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества получаемых 

обучающимися знаний, умений и навыков по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам 

и профессиональным модулям. Текущий контроль проводится регулярно, текущие оценки 

выставляются преподавателем на уроке. 

1.8.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

− соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС; 

− полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и модулю в целом; 

− сформированности компетенций, умений и навыков по применению полученных 

теоретических знаний при решении практических задач; 

− наличия умения самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

2. Система оценивания 

2.1. Задачи оценки: 

− оценка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

− оценка является связующим звеном между преподавателем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями). 

2.2. Принципы выставления оценки: 

− справедливость и объективность — это единые критерии оценивания знаний, умений, 

навыков, компетенций обучающихся, известные всем участникам образовательного 

процесса заранее; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

− гласность и прозрачность — доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанали-

зировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

2.3. Критерии оценок: 

− «5 (отлично)» — обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной дисциплине, компетенциями в соответствии с ФГОС: 

ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности; 

− «4 (хорошо)» — обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания ма-

териала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа; 



− «3 (удовлетворительно)» — обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний, вместе с 

тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и грамотен; 

− «2 (неудовлетворительно)» — обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе; ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

2.4. Контроль качественного уровня усвоения содержания образования проводится по 

следующим критериям: 

− «иметь представление, понимать» — способность идентифицировать объект изучения, 

дать его качественное описание, сформулировать характерные свойства — первый 

уровень усвоения; 

− «знать» — способность воспроизвести изученный материал с требуемой степенью 

научности — второй уровень усвоения; 

− «уметь» — способность использовать полученные знания в сфере профессиональной 

деятельности с возможным использованием справочной литературы — третий уровень 

усвоения; 

− «владеть навыками, компетенциями» — способность самостоятельно выполнять 

действия в изученной последовательности, в том числе в новых условиях, на новом 

содержании. 

 

3. Текущая аттестация обучающихся 

3.1. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся Техникума. 

3.2. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% учебного времени по 

уважительной причине, решается в индивидуальном порядке заместителем директора по 

учебно-воспитательной (учебно-производственной) работе, по согласованию с преподавателем 

и мастером производственного обучения (куратором группы). Ответственность за изучение 

пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей (законных 

представителей), преподавателя.  

3.3. Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в течение 

семестра на любом из видов учебных занятий. С этой целью преподаватель создает фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю. Фонды оценочных 

средств обсуждаются на заседаниях методической комиссии (далее — МК). Материалы, 

получившие одобрение методической комиссией, подписанные председателем комиссии и 

преподавателем, сдаются на утверждение заместителю директора по учебно-производственной 



работе. 

3.4. Текущий контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по 

пройденному материалу по каждой дисциплине, профессиональному модулю и выставление 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. 

3.5. Формами текущего контроля являются: 

− письменные работы; 

− самостоятельные работы; 

− индивидуальные работы; 

− групповые работы; 

− устный опрос обучающихся; 

− семинарские занятия; 

− коллоквиумы; 

− контрольные работы, конференции; 

− решение ситуационных задач; 

− тесты и др. 

      3.6. В ходе текущего контроля оценивается также выполнение обучающимися 

внеаудиторной, самостоятельной работы: работа с первоисточниками, реферативная, 

исследовательская работа, выполнение заданий в предметных кружках, работа с 

информационными источниками и др. 

3.7. По каждой учебной дисциплине,  МДК  к концу семестра у обучающегося должно быть 

количество отметок (оценок), позволяющее объективно оценить  качество  освоения  им  

содержания  учебной  дисциплины, МДК.   

      3.8. Сдача задолженностей по текущему контролю или пересдача с целью повышения 

результата может проводиться в сроки, согласованные с преподавателем. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

− экзамен по отдельной дисциплине (проводится по графику); 

− экзамен квалификационный по профессиональному модулю (проводится по графику); 

− зачет; дифференцированный зачет (проводится в рамках часов отводимых на изучение 

дисциплины (МДК) в соответствии с рабочей программой); 

− курсовая работа (проект) (выполняется в сроки, определенные учебным планом и 

рабочей программой). 

4.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются Техникумом самостоятельно; 



периодичность промежуточной аттестации определяется  учебными планами. 

4.3. Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает объем 

времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и устанавливает верхний предел числа 

экзаменов, проводимых в учебном году, — не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 

4.4. Планирование промежуточной аттестации: 

4.4.1. Техникум самостоятельно устанавливает количество и наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей для промежуточной аттестации. 

4.4.2. При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(далее — МДК), профессиональным модулям (далее - ПМ) Техникум руководствуется 

следующим: 

− значимостью дисциплины, МДК, профессионального модуля в подготовке специалиста; 

− завершенностью изучения учебной дисциплины, профессионального модуля; 

− завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК, профессиональном модуле. 

4.4.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалифи-

кационный. 

4.4.4. Форма промежуточной аттестации - зачет, дифференцированный зачет 

предусматривается по дисциплине, МДК на изучение которых, согласно рабочему учебному 

плану, отводится наименьший объем часов обязательной учебной нагрузки.  

4.5. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета по отдельной 

дисциплине, междисциплинарному курсу. 

4.5.1. Задания, условия, процедура подготовки и проведения зачета, дифференцированного 

зачета по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу или комплексного 

дифференцированного зачета по составным элементам программы профессионального модуля 

(МДК, учебной и производственной практикам) разрабатываются преподавателем с учетом 

требований ФГОС, рассматриваются на заседаниях МК (как приложения к рабочим 

программам). Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины.  Комплексный дифференцированный зачет проводится за 

счет объема времени, отводимого на изучение  дисциплины, входящей в состав комплексного 

дифференцированного зачета, изучающейся последней. 

4.5.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется 

в зачетной ведомости словом «зачет», при проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки студента оценивается по пятибалльной шкале. 

4.5.3. Для проведения комплексного зачета/дифференцированного зачета разрабатывается 

контрольно-оценочный материал, который предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения всех дисциплин, МДК, ПМ, входящих в комплексный зачет /дифференцированный 



зачет. 

4.5.4. Зачеты /дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины могут 

проводиться в форме письменной контрольной работы, изложения, сочинения, тестирования, 

опроса обучающихся в устной форме (индивидуальное или групповое собеседование, отчеты о 

выполнении практических заданий, доклады по теме, индивидуальные устные ответы, защиты 

курсовых работ (проектов) и т.д.), а также с привлечением компьютерных технологий.  

4.5.5. Преподавателю предоставляется право выставить обучающемуся зачет по итогам 

текущего контроля успеваемости в семестре.  

4.5.6.  При проведении недифференцированного  зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется  в журнале учета учебных часов по основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) и в зачетной книжке обучающегося словами «зачет», «незачет». 

4.5.7.   Отчетными документами сдачи зачетов/дифференцированных зачетов являются: 

− задания на зачет/дифференцированный зачет; 

− журналы учета учебных часов по ОПОП; 

− зачетная ведомость (приложение 1); 

− зачетная книжка обучающегося. 

4.5.8. Порядок проведения и отчетная документация сдачи дифференцированных зачетов по 

практике выполняется в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям. Результаты сдачи дифференцированных зачетов 

фиксируется в зачетной книжке обучающегося. 

 

4.6. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю. 

Подготовка к экзамену по дисциплине, МДК, профессиональному модулю. 

4.6.1. Экзамены планируются на период промежуточной аттестации, установленной 

календарным учебным графиком и  учебными планами Техникума.  На каждую промежу-

точную аттестацию, проходящую в форме экзаменов, составляется утверждаемый директором 

график проведения промежуточной аттестации (экзаменов) и состав аттестационных комиссий, 

который доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала экзаменов. 

4.6.2. К экзамену по дисциплине, МДК, экзамену квалификационному по про-

фессиональному модулю допускаются обучающиеся, успевающие (полностью выполнившие 

все лабораторные работы и практические задания) по данной дисциплине, МДК, про-

фессиональному модулю и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам предыдущего 



(их) семестра (ов). Вопрос о допуске к экзаменам решается на  заседании Педагогического 

совета Техникума. 

4.6.3. При составлении графика проведения промежуточной аттестации (экзаменов) 

планируется для одной группы один экзамен в день. Интервал между экзаменами должен быть 

не менее двух календарных дней. Экзамен может быть проведен в первый день промежуточной 

аттестации, а так же в выходной день. 

4.6.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, МДК,  профессионального модуля и охватывают наиболее актуальные разделы и 

темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических и практических знаний.  

 Для проведения комплексного экзамена разрабатывается контрольно-оценочный 

материал, который предназначен для контроля и оценки результатов освоения всех дисциплин, 

МДК, входящих в комплексный экзамен.  

 Для проведения экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

преподавателями и мастерами производственного обучения разрабатываются контрольно-

оценочные средства (КОС), которые предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля, общих и профессиональных компетенций. Содержание 

заданий должно носить практикоориентированный характер, быть максимально приближено к 

ситуации профессиональной деятельности.  

 Перечень вопросов и практических задач, выносимый на экзамен, разрабатывается 

преподавателями дисциплины и мастерами п/о, профессионального модуля, обсуждается на 

заседании МК и утверждается директором Техникума не позднее, чем за месяц до начала 

проведения промежуточной аттестации.  

 Число экзаменационных билетов составляется пропорционально числу обучающихся в 

экзаменуемой группе. Каждый экзаменационный билет должен содержать 2 вопроса для 

проверки уровня теоретических знаний и 1 вопрос (задание) для проверки умений 

обучающихся применять теоретические знания при решении практических вопросов. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. 

4.6.5. До начала экзамена преподаватель обязан провести консультацию(и) по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации 

по дисциплине. 

Проведение экзамена по дисциплине, МДК, профессиональному модулю 

4.6.6.   Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС. Количество экзаменов в 

семестре для каждой основной профессиональной образовательной программы определяется 



учебными планами.  

 4.6.7.    Формы проведения экзамена – устная, письменная (русский язык, математика), 

комбинированная. 

Экзамен может проводиться  форме устного ответа обучающихся по билетам, защиты 

портфолио, выполнения комплексного индивидуального или группового задания. 

4.6.8.     Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

4.6.9.     Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине, МДК, профессиональному модулю в экзаменуемой группе.  

Комплексный экзамен принимается преподавателями (преподавателем), которые вели 

занятия по дисциплинам, МДК в экзаменуемой группе.  

Экзамен по дисциплине среднего общего образования принимается комиссией в составе: 

(директора Техникума, его заместителей), преподавателя, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине в экзаменуемой группе (в исключительных случаях для проведения 

экзамена может быть назначен другой преподаватель), ассистента (преподавателя того же или 

родственного предмета, мастера производственного обучения, куратора группы, методиста и 

др.). 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю принимается комиссией в 

составе: председателя (представителя работодателя), преподавателя(ей) МДК, мастера 

производственного обучения, ведущего практику в экзаменуемой группе. 

4.6.10.  На сдачу устного экзамена по дисциплине предусматриваются не более одной трети 

учебного часа на одного обучающегося. На сдачу экзамена в письменной форме – не более трех 

часов на учебную группу.  

4.6.11. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории могут находиться одновременно не 

более 6-ти обучающихся. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора 

не допускается. Во время экзамена студенты с разрешения преподавателя могут пользоваться 

справочной литературой, программами, макетами, картами и другими наглядными пособиями. 

 4.6.12. После ответа на вопросы экзаменационного билета (выполнения задания) 

обучающемуся  могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамены. 

4.6.13. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается пометка в 

экзаменационной ведомости «не явился». 

4.6.14. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную 

ведомость, в зачетную книжку обучающегося. 

4.6.15. По результатам сдачи экзамена квалификационного и отчетной документации по 

практике обучающимся по отдельным модулям ОПОП, присваивается квалификация по 



рабочей профессии в соответствии с учебными планами Техникума. 

4.6.16. Отчетными документами сдачи экзаменов являются: 

Экзамен, комплексный экзамен 

− контрольно-оценочные средства (экзаменационные билеты, тесты, индивидуальные 

задания и др.); 

− журналы учета учебных часов по ОПОП; 

− экзаменационная ведомость по дисциплине, МДК (приложение 2); 

− зачетная книжка обучающегося. 

Экзамен квалификационный 

− контрольно-оценочные средства (экзаменационные билеты, тесты, индивидуальные 

задания и др.); 

− журналы учета учебных часов по ОПОП; 

− журналы учета прохождения практики по ОПОП; 

− экзаменационная ведомость по профессиональному модулю (приложение 3); 

− зачетная книжка обучающегося. 

Для присвоения обучающему квалификации по рабочей профессии дополнительно 

предоставляется акт о выполнении обучающимся практической квалификационной работы и 

другие документы в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям. 

Оценка выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

4.6.17. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем  дисциплины и 

утверждается приказом директора. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

курсовой работы. Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

4.6.18. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.6.19. Выполнение курсовой работы (проекта) осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями по выполнению и защите курсовой работы (проекта) СОГБОУ СПО 

«Вяземский железнодорожный техникум». 

4.6.20. Защита курсовой работы (проекта) организуется и проводится преподавателем в 

пределах часов, отведенных на дисциплину. После защиты курсовые работы обучающихся 

сдаются преподавателем  секретарю учебной части. 

4.6.21. Знания, умения и навыки выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

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



(неудовлетворительно). 

4.6.22.  Обучающимся получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), однократно предоставляется право выполнения курсовой работы (проекта) по новой 

теме или, по решению руководителя курсовой работы (проекта), возможность доработки 

прежней темы в установленные преподавателем сроки. 

5. Итоговые оценки по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям. 

5.1. Результат аттестации по зачету и оценка дифференцированного зачета является 

итоговой оценкой по дисциплине (МДК, практикам) за соответствующий семестр. 

5.2.  Экзаменационная оценка по дисциплине, МДК, профессиональному модулю является 

итоговой независимо от полученных в семестрах оценок текущего контроля. 

5.3.  В случае если по окончанию курса изучения дисциплины учебным планом не 

предусмотрена форма промежуточной аттестации, итоговая оценка выставляется по текущей 

успеваемости обучающегося.  

5.4.  В случае если за весь курс изучения дисциплины, МДК, практики учебным планом 

предусмотрено несколько форм промежуточной аттестации и (или)  несколько промежуточных 

аттестаций, итоговой оценкой по дисциплине, МДК, практике считается рейтинговая оценка 

всех промежуточных аттестаций. 

5.5. По окончанию каждого семестра мастером производственного обучения (куратором 

группы) по результатам прохождения промежуточной аттестации составляется Сводная 

ведомость успеваемости группы (приложение 4) и сдается секретарю учебной части вместе с 

зачетными книжками обучающихся. 

5.6. Все итоговые оценки, полученные обучающимися за весь период обучения 

выставляются в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании.  

 

6. Повторное прохождение промежуточной аттестации. Ликвидация академической 

задолженности.  

6.1. Неудовлетворительные результаты достижений обучающихся по дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям, практикам за семестр признаются академической 

задолженностью. 

 6.2.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по промежуточной аттестации, 

вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

устанавливаемые графиком проведения повторной промежуточной аттестации. 

 6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее, чем за 

две недели до окончания семестра, следующего за семестром в котором обучающийся имел 

академическую задолженность. В указанный период не включаются время болезни 



обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.4.  Для проведения повторной промежуточной аттестации создается аттестационная  

комиссия в соответствии с п.4.6.9 настоящего Положения. 

6.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. Неявка 

на экзамен (зачет) по неуважительной причине засчитывается как неудовлетворительная 

оценка. 

6.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут быть 

отчислены из Техникума как не выполнившие учебный план. 

6.8. Решение об отчислении обучающихся принимается педагогическим советом Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


