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Положение 

 об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

в ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности по программам  подготовки специалистов среднего звена в 

частном профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский 

гуманитарно-технический колледж» (далее – колледж). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

Уставом и иными локальными нормативными актами колледжа. 

 1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляются преподавателем, ведущим занятия по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (профессиональным модулям), практикам учебного плана в 

рамках планируемой учебной нагрузки. 

 1.4. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить уровень достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплинам (профессиональным модулям) и степень 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 1.5. Обучающиеся, не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и имеющие неудовлетворительные 

результаты по итогам промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана и (или) не прошедшие промежуточную аттестацию без уважительных 

причин, обязаны пройти промежуточную аттестацию в установленные 

колледжем сроки.  

 

2. Формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 2.1. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей программой дисциплины с учетом ее 

функциональной направленности, специфики содержания и трудоемкости и 

доводятся преподавателем до их сведения на первом занятии. 
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 2.2. Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком, 

расписанием экзаменационных  (учебно-экзаменационных) сессий. 

 2.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

 2.4. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 2.5. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

  

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой 

дисциплине (профессиональному модулю) учебного плана и имеет целью оценку 

результатов обучения (знания, умения, первоначальный опыт практической 

деятельности), соотнесенных с  формируемыми компетенциями обучающихся в 

пределах осваиваемых ими дисциплин (профессиональных модулей). 

 3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе 

проведения учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельной работы, выполнения курсовой 

работы (проекта), практики, а также других видов учебной деятельности, 

определенной учебным планом.  

 3.3. Формами текущего контроля успеваемости могут являться: 

 – индивидуальный контроль; 

 – групповой контроль; 

 – фронтальный контроль. 

 3.4. Методами текущего контроля успеваемости могут являться: 

 – оценка участия в учебных занятиях; 

 – устный опрос; 

 – письменный опрос; 

 – тестирование; 

 – оценка выполнения письменных работ; 

 – оценка докладов и сообщений обучающихся на учебных занятиях; 

 – оценка качества рецензирования письменных работ и оппонирования 

докладчикам в ходе учебных занятий; 

 – оценка выполнения заданий практического характера (расчетно-

аналитические задания, казусы и пр.) 

 – оценка электронных презентаций; 

 – комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы. 
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 3.5. Текущий контроль успеваемости на очной и заочной форме 

обучения осуществляется по традиционной шкале оценивания («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 3.6 Результаты текущего контроля успеваемости заносятся 

преподавателями в групповой журнал учета занятий. 

 3.7. Электронный текущий контроль успеваемости проводится с 

использованием электронных технологических средств контроля усвоения 

знаний и программного обеспечения сайта «Личная студия».  

 Электронный текущий контроль успеваемости проводится на 

оборудованных компьютерных учебных местах колледжа или на 

индивидуальных учебных терминалах (удаленных местах доступа к электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации, далее – 

ЭИОС) независимо от места нахождения обучающегося в on-line режиме на сайте 

«Личная студия». 

 Электронная идентификация личности  обучающегося осуществляется 

посредством авторизации на учебной платформе путем введения присвоенного 

ему логина и пароля. 

 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по каждой 

теме (разделу) учебной дисциплины (модуля) фиксируются с использованием 

ЭИОС.  

 3.8. После завершения процедуры текущего контроля успеваемости ее 

результаты сохраняются и доступны для просмотра обучающимся на сайте 

«Личная студия».  

 3.9. Отставание обучающегося по изучаемой дисциплине или модулю 

(несвоевременное или неудовлетворительное выполнение всех видов работ) 

приводит к образованию текущей задолженности.  

 3.10. Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущую 

задолженность в течение учебного семестра (учебно-экзаменационной сессии). 

  

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 4.1.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(профессионального модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 4.2. Целью промежуточной   аттестации является установление 

степени соответствия содержания и качества подготовки обучающегося 

требованиям федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, которое осуществляется через оценку знаний, 

умений и опыта практической деятельности  обучающегося по учебному 

предмету, дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю, а также через оценку уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

 4.3. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием промежуточной аттестации. 
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 4.4. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно в пределах осваиваемой образовательной программы, проходят 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные данным учебным планом. 

 4.5. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

  – экзамен (устный, письменный, электронный);  

 – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

 4.6. Для дисциплин и междисциплинарных курсов в составе 

профессиональных модулей  формами промежуточной аттестации установлены 

экзамен и дифференцированный зачет, для профессиональных модулей – экзамен 

(квалификационный), для учебной и производственной практики – 

дифференцированный зачет. 

 4.7. Количество экзаменов в ходе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать восьми экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов –   десяти. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

 4.8. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

 4.9. Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится на 

очной форме обучения в период экзаменационной сессии, сроки которой 

определяются календарным учебным  графиком, по расписанию 

экзаменационной сессии, утвержденному директором колледжа. 

 4.10. В один день проводится только один экзамен. Первый экзамен 

может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.  

 4.11 Зачет проводится вне экзаменационной сессии за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины. 

 4.12. Промежуточная аттестация в форме экзаменов м зачетов 

проводится на заочной форме обучения в период учебно-экзаменационной 

сессии, сроки которой определяются календарным учебным  графиком, по 

расписанию учебно-экзаменационной сессии, утвержденному директором 

колледжа. 

 4.13. Не допускаются к прохождению промежуточной аттестации, в 

том числе, сдаваемой по индивидуальному графику, обучающиеся, допустившие 

просрочку оплаты образовательных услуг. 

 4.14. Промежуточная аттестация проводится по зачетным и 

экзаменационным билетам и контрольно-измерительным материалам в виде 

комплектов заданий стандартизированной формы (далее – оценочные средства). 

 4.15. Оценочные средства составляются преподавательским составом 

на основе рабочей программы дисциплины (профессионального модуля).  

 4.16. Перечень вопросов и практических задач, выносимым на экзамен 

и дифференцированный зачет, разрабатывается преподавательским составом и 

утверждается не позднее, чем за месяц до начала сессии. На основе 

разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и практических 

задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену и зачету, составляются 

зачетные и экзаменационные билеты и электронная экзаменационная база, 
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содержание которых до студентов не доводится.  

 4.17. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

 4.18. В период подготовки к экзамену могут проводиться групповые 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

 4.19. Перед проведением экзамена (дифференцированного зачета) 

преподаватель должен получить экзаменационную (зачетную) ведомость в 

учебной части колледжа. Экзамен или дифференцированный зачет у 

обучающегося принимается только при наличии зачетной книжки и указания 

фамилии обучающегося в экзаменационной (зачетной) ведомости (направлении 

на экзамен / дифференцированный зачет).  

 Дополнения и исправления списка обучающихся, внесенных в 

экзаменационную (зачетную) ведомость, не допускаются.  

 4.20. При проведении экзамена в устной форме обучающемуся 

предоставляется не менее 45 минут на подготовку. Заслушивание обучающегося 

осуществляется по мере окончания собеседования с предыдущим обучающимся. 

Устный экзамен считается оконченным по истечении 10 минут после завершения 

ответа последнего из явившихся на экзамен обучающихся. Результаты экзамена, 

проведенного в устной форме, доводятся до обучающихся в день экзамена. 

 Лица, не явившиеся на экзамен до окончания его проведения, 

считаются не проходившими промежуточную аттестацию. Обоснованность 

причины неявки рассматривает директор колледжа.  

 4.21. При проведении экзамена в письменной форме его 

продолжительность не может превышать четырех академических часов. При 

проведении промежуточной аттестации в письменной форме обучающийся 

обязан явиться на испытание в указанное в расписании время. В случае 

опоздания время, отведенное на подготовку ответа, не продлевается. Результаты 

экзамена, проведенного в письменной форме, доводятся до обучающихся не 

позднее, чем на следующий рабочий день после дня проведения экзамена 

 4.22. Оценка результатов промежуточной аттестации на очной и 

заочной форме обучения осуществляется по традиционной шкале оценивания 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 4.23. Объективность и надежность  оценивания обеспечивается 

использованием единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений обучающихся в одних и тех же или смежных областях деятельности, 

стандартизацией процедуры оценивания, устойчивостью результатов оценивания 

к случайным факторам. 

 4.24. Оценка результатов промежуточной аттестации заносится в 

экзаменационные (зачетные) ведомости (электронные ведомости). 

 4.25. Промежуточная аттестация с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется с 

использованием электронных технологических средств контроля усвоения 

знаний и программного обеспечения сайта «Личная студия».  

 4.26. Промежуточная аттестация с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения проводится на 

оборудованных компьютерных учебных местах колледжа или на 
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индивидуальных учебных терминалах (удаленных местах доступа к электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации, далее – 

ЭИОС) независимо от места нахождения обучающегося в on-line режиме на сайте 

«Личная студия». 

 4.27. Подготовка электронной экзаменационной базы к началу 

экзамена (дифференцированного зачета) обеспечивается техническим 

персоналом колледжа и куратором учебной группы (потока) по специальности 

СПО. 

 4.28. Электронная идентификация личности  обучающегося 

осуществляется посредством авторизации на учебной платформе путем введения 

присвоенного ему логина и пароля. 

 4.29. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

фиксируются с использованием ЭИОС. После завершения процедуры 

промежуточной аттестации ее результаты сохраняются и доступны для 

просмотра обучающимся на сайте «Личная студия».  

 4.30. На центральном сервере в электронно-информационной системе 

колледжа по результатам прохождения промежуточной аттестации 

автоматически формируется электронное академическое досье обучающегося и 

заполняется электронная зачетная книжка обучающегося. 

 4.31. Обучающийся, несогласный с результатом и (или) порядком 

проведения промежуточной аттестации, имеет право подать апелляционное 

заявление в апелляционную комиссию колледжа. 

 4.32. Во время промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается помощь другого лица, оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь.  

 4.33. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

соответствующего предмета, курса, дисциплины (профессионального модуля) 

переводятся на следующий курс. 

 4.34. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

 

5. Порядок ликвидации академической задолженности 

           5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам (профессиональным модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

         5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

         5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 

(профессиональному модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

        В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
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нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

        Ликвидация академической задолженности в период экзаменационной 

сессии не допускается. 

  5.4. Ликвидация первичной академической задолженности 

обучающимися, осваивающими образовательные программы по очной форме 

обучения, осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором колледжа. 

        5.5. Если в сроки, установленные обучающемуся для ликвидации 

первичной академической задолженности, преподаватель кафедры отсутствует в 

колледже, директор колледжа имеет право: 

 5.5.1. Перенести дату ликвидации академической задолженности на 

другой день в пределах установленного срока ликвидации академической 

задолженности. 

 5.5.2. Поручить организовать прием академической задолженности 

другим преподавателям. 

 5.6. Результаты ликвидации первичной академической задолженности 

оформляются аттестационной ведомостью на ликвидацию академической 

задолженности на группу обучающихся или индивидуально на каждого 

обучающегося. 

 Допускается оформление сводной аттестационной ведомости на 

ликвидацию академической задолженности по нескольким дисциплинам 

образовательной программы индивидуально на каждого обучающегося. 

 5.7. Для повторной ликвидации академической задолженности 

создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора на один 

учебный год. В состав комиссии включается преподаватель, проводивший 

промежуточную аттестацию, и не менее двух преподавателей, один из которых 

является председателем комиссии.  

 В состав комиссии могут включаться в качестве экспертов 

преподаватели  смежных дисциплин (курсов), Комиссия правомочна при 

наличии простого большинства преподавателей, включенных в её состав. 

 Решения, принимаемые комиссиями, оформляются протоколами. 

Протоколы заседания комиссии должны содержать:  

 – дату, время проведения и наименование дисциплины и формы 

контроля;  

 – фамилии, инициалы присутствующих членов комиссии;  

 – фамилию, имя, отчество аттестуемого обучающегося;  

 – точные формулировки вопросов билета и (или) номера задач, 

тестовых заданий стандартизированной формы, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины;  

 – формулировки дополнительных вопросов, заданных членами 

комиссии (при наличии);  

 – итоговую оценку по результатам испытания;  

 – подписи членов комиссии.  

 К протоколу прикладывается лист ответа (при наличии). 

 Результаты, полученные обучающимся при проведении 
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промежуточной аттестации во второй раз заносятся в электронно-

информационную систему. 

 5.8. При ликвидации академической задолженности форма 

промежуточной аттестации, порядок ее проведения и система оценивания уровня 

знаний, умений и сформированности компетенций, установленные учебным 

планом и рабочими программами дисциплин (профессиональных модулей), не 

изменяются. 

 5.9. Апелляция по результатам ликвидации академической 

задолженности не предусмотрена. 

 5.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из академии как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

Рассмотрено и одобрено педагогическим советом ЧПОУ НГТК 

Протокол № ____ от «      » июня 2021 г.  

 

 


