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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Индустриального института (среднего профессионального образования) 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее
-  ИИ (СПО)) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее
-  ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее -  ППКРС) среднего профессионального образования (далее
-  СПО).

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, письма Минобрнауки России от 20.10.2010 
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/ 
СПО», разъяснений ФИРО от 10.04.2014 по реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) и профиля 
получаемого профессионального, методическими рекомендациями ФИРО 
«Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО», 2014, письма Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования», письма 
Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических
рекомендациях по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям», 
Устава университета и других нормативных правовых актов.

1.3. Освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе отдельной части или всего
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объема учебной дисциплины (предмета), междисциплинарного курса (далее -  
МДК), дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся.

1.4. Система контроля качества обучения обучающихся ИИ (СПО) 
предусматривает решение следующих задач:

- оценка качества освоения обучающимися 1111ССЗ/ ППКРС СПО;
- аттестация обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ/ ППКРС 
СПО;

- широкое использование современных контрольно-оценочных 
технологий;

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей;

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 
решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, 
предметно-цикловой комиссии, отделения, ИИ (СПО) и университета.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
являются основным механизмом оценки качества подготовки и формой 
контроля учебной работы обучающихся.

1.6. Оценка качества подготовки обучающихся ИИ (СПО) 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания 
являются знания, умения, освоенные компетенции обучающихся.

1.7. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 
основ военной службы. В период обучения с юношами проводятся учебные 
сборы.

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
практикам в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами и 
календарными учебными графиками.

1.9. Конкретные формы, порядок и периодичность текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональным модулям, практикам 
разрабатываются ИИ (СПО) самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

1.10. ИИ (СПО) при разработке ППССЗ/ ППКРС руководствуется 
следующим:

- итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной
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дисциплине, МДК, практике являются зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен, экзамен квалификационный, проводимые после завершения 
освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения учебной и 
производственной практик, программ профессиональных модулей;

итоговыми формами промежуточной аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам являются дифференцированный зачет и 
экзамен;

- оценка, полученная за промежуточную аттестацию после завершения 
освоения учебной дисциплины, МДК, прохождения практики является 
итоговой и проставляется в приложении к диплому;

- в случае если учебная дисциплина, МДК, практика осваиваются в 
течение нескольких семестров, то формами промежуточной аттестации за 
семестр, то есть отдельной части учебной дисциплины, МДК, практики, 
кроме зачета/ дифференцированного зачета, могут также являться 
накопительная или рейтинговая система- оценивания по итогам текущего 
контроля успеваемости за семестр, что отражается записью в графе «Другие 
формы контроля» учебного плана;

- оценка за семестр (семестровая), выставленная как результат 
накопительной или рейтинговой системы оценивания по итогам текущего 
контроля успеваемости за семестр, учитывается наравне с итоговыми 
оценками за промежуточную аттестацию при назначении стипендии, 
является условием для перевода обучающегося на следующий курс;

- семестровая оценка по учебной дисциплине, МДК, практике является 
условием для допуска к итоговой промежуточной аттестации после 
завершения освоения этой учебной дисциплины, МДК, прохождения 
практики.

1.11. Оценки текущего контроля успеваемости выставляются в 
журналы учета обучения по учебным дисциплинам (учета обучения по 
профессиональным модулям).

Оценки за промежуточную аттестацию выставляются в журналы учета 
обучения по учебным дисциплинам (учета обучения по профессиональным 
модулям), экзаменационные ведомости (Приложение № 3) и зачетные 
книжки.

Оценка за семестр, выставленная как результат накопительной или 
рейтинговой системы оценивания, по итогам текущего контроля 
успеваемости за семестр «Другие формы контроля» в зачетную книжку не 
выставляется.

1.12. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ФГОС соответствующей ППССЗ/
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ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции.

1.13. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 
предусмотрен федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальности/ профессии. Количество экзаменов (в том 
числе экзаменов (квалификационных) по каждому профессиональному 
модулю) в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном 
году не должно превышать 8, а количество зачетов (в том числе 
дифференцированных зачетов с выставлением балльных отметок) -  10. В 
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается данным учебным планом.

1.14. Зачеты или дифференцированные зачеты проводятся за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, практики; экзамены -  за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО по профессии/ специальности.

При организации обучения по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО 3++ 
промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов.

1.15. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов в каждом 
учебном году отводится не более двух недель. Если учебные дисциплины и/ 
или профессиональные модули изучаются концентрировано, рекомендуется 
проводить промежуточную аттестацию непосредственно после завершения 
их освоения.

При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/ или 
профессиональных модулей экзамены проводятся во время дней 
промежуточной аттестации, освобожденных от других форм учебной 
нагрузки.

1.16. Формы проведения экзамена по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам: устная, письменная или смешанная.

1.17. Экзамен в устной в форме обучающиеся сдают по выбранному 
ими экзаменационному билету, в письменной форме или смешанной форме -  
по варианту контрольно-оценочного средства (далее -  КОС) 
(Приложение № 1).

1.18. Экзаменационные билеты и контрольно-оценочные средства для 
промежуточной аттестации в форме экзамена и; критерии их оценки 
разрабатываются преподавателями в соответствии с требованиями ФГОС,
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рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе ИИ (СПО) ежегодно.

1.19. При проведении экзамена по экзаменационным билетам, их 
количество должно быть больше, чем количество обучающихся в группе на 
5, но не менее 30. Билеты, по которым были опрошены обучающиеся, не 
могут использоваться повторно.

Контрольно-оценочные средства составляются в трех вариантах.
1.20. Результаты промежуточной аттестации определяются: по

экзамену и дифференцированному зачету оценками 5 (отлично), 4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), по зачету записями -  
«зачтено» или «не зачтено».

1.21. Промежуточная аттестация по профессиональным модулям 
осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и учебным практикам проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на освоение соответствующей учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса или учебной практики как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.

2.2 Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются 
преподавателем, мастером производственного обучения исходя из 
специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной 
практики.

2.3. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно

графических работ;
- проверка выполнения письменных заданий, практических и 

расчетно-графических работ;
- защита и проверка отчетов лабораторных и практических работ;
- административные контрольные работы (административные срезы);
- контрольные работы;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
- защита и проверка курсовых работ (проектов);
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- тестирование;
- другие формы текущего контроля.
2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей программой учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной 
практик.

2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель проводит 
входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем 
этапе обучения, с целью выявления уровня, подготовленности и 
последующей корректировки базовых знаний.

2.6. Оценками текущего контроля успеваемости обучающихся
являются: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).

3. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам при реализации программ среднего общего 

образования в пределах ППССЗ/ ППКРС СПО

3.1 Образовательная программа среднего общего образования
реализуется в пределах ППССЗ/ ППКРС СПО.

3.2. Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного
цикла по ППКРС/ ППССЗ оценивают в процессе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточную аттестацию 
проводят в форме дифференцированных зачетов (зачет с выставлением 
балльных оценок) и экзаменов (комплексных экзаменов).

3.3. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ/ ППКРС СПО (за 
исключением дисциплины «Иностранный язык») проводятся на русском 
языке.

3.4. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной
дисциплины могут проводиться в форме письменной контрольной работы, 
изложения, изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, 
опроса обучающихся в устной форме, защиты проекта, а также с 
применением компьютерных технологий, как подведение итогов 
накопительной или рейтинговой формы контроля и в других формах.

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов 
определяются преподавателем, согласовываются с предметно-цикловой 
комиссией и фиксируются в рабочей программе соответствующей учебной 
дисциплины.
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3.5. Обязательные экзамены проводятся по учебным дисциплинам 
«Русский язык», «Математика» и по одной из общеобразовательных 
дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии СПО и 
специальности СПО. По учебным дисциплинам «Русский язык», 
«Математика» -  в письменной форме, по общеобразовательной дисциплине, 
изучаемой углубленно с учетом профессии/ специальности СПО -  в устной 
или письменной формах.

3.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения 
программы среднего общего образования в структурных подразделениях 
университета, реализующих ППССЗ/ ППКРС СПО, ежегодно создаются 
экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом 
проректора по учебной работе.

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 
экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и 
утверждают результаты экзаменов.

3.7. В состав экзаменационной комиссии входят экзаменующий 
преподаватель и внешний эксперт (ассистент).

3.8. На экзамене обучающимся не разрешается пользоваться 
учебниками и учебными пособиями. Экзаменационная работа выполняется 
на листах бумаги со штампом ИИ (СПО) в верхнем правом углу. Письменная 
экзаменационная работа может быть выполнена первоначально на черновике. 
По окончании экзамена все работы сдаются экзаменационной комиссии. 
Работы, выполненные на бумаге без штампа ИИ (СПО), считаются 
недействительными. Продолжительность письменного экзамена 
устанавливается в соответствии с локальным нормативным актом 
университета, устанавливающим нормы времени для расчета контактной 
работы преподавателя.

По указанию членов экзаменационной комиссии обучающиеся 
заполняют титульный лист письменной экзаменационной работы 
(Приложение № 2). Письменная работа скрепляется с титульным листом 
экзаменационной работы, страницы нумеруются. По мере необходимости 
обучающимся выдаются черновики.

3.9. Экзамен в устной форме обучающиеся сдают по выбранному ими 
билету. В тех случаях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный 
материал на положительную оценку, ему разрешается взять второй билет, но 
при этом оценка за ответ снижается на один балл. Обучающемуся для 
обдумывания ответа отводится 15 минут.

3.10. В случае грубого нарушения обучающимся установленного 
порядка на аттестации он лишается права проходить данную аттестацию. В
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экзаменационной ведомости в этом случае в графе «оценка» ставится 
прочерк « - », составляется акт об удалении обучающегося с зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена с указанием причины нарушения. 
Акт вместе с ведомостью сдается в учебную часть. Вопрос о дальнейшей 
переаттестации решается директором ИИ (СПО).

3.11. Оценки, полученные обучающимся на промежуточной аттестации 
в устной форме, должны быть объявлены им после окончания 
промежуточной аттестации в данной группе. Оценки по результатам 
промежуточной аттестации в письменной форме объявляются по окончании 
проверки письменных работ, не позднее следующего дня после экзамена.

4. Промежуточная аттестация обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих СПО 
в соответствии с ФГОС СПО

4.1. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам профессиональной подготовки и всем видам 
практик проводится в соответствии с ФГОС СПО.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
- экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по каждому 

профессиональному модулю);
- зачеты (в т. ч. дифференцированные зачеты с выставлением балльных 

оценок);
- комплексные экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по 

каждому профессиональному модулю);
- комплексные зачеты (в т. ч. дифференцированные зачеты с 

выставлением балльных оценок).
4.2. Проверочные работы по учебной практике ППКРС планируются 

и проводятся мастерами производственного обучения, преподавателями в 
каждой учебной группе в соответствии с программой учебной практики за 
счет учебного времени, отведенного программой, и являются основой 
промежуточной аттестации по учебной практике ППКРС.

4.3. Промежуточная аттестация в форме экзаменов по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам проводится экзаменующим 
преподавателем и внешним экспертом (ассистентом). В качестве внешних 
экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).

4.4. В тех случаях, когда обучающийся проходит промежуточную 
аттестацию по экзаменационным билетам и не в состоянии изложить
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учебный материал на положительную оценку по выбранному билету, ему 
разрешается взять второй билет, но при этом оценка за ответ снижается на 
один балл. Обучающемуся для обдумывания ответа отводится 15-20 минут.

4.5. Оценки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации 
в устной форме, должны быть объявлены им в день проведения аттестации. 
Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по 
окончании проверки письменных работ, но не позднее следующего дня.

4.6. Зачет/ дифференцированный зачет является формой
промежуточной аттестации по итогам выполнения студентами всех видов 
контрольных мероприятий, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля). Проведение зачета путем дополнительного опроса 
студентов в форме экзамена недопустимо.

4.7. Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу как 
форма промежуточной аттестации может предусматриваться по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам:

- которые согласно учебному плану изучаются на протяжении 
нескольких семестров;

- на изучение которых, согласно учебному плану, отводится 
наименьший по сравнению с другими дисциплинами, междисциплинарными 
курсами объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким 
дисциплинам, междисциплинарным курсам требования к выпускнику 
предъявляются на уровне представлений и знаний.

4.8. Формой промежуточной аттестации по практике является 
дифференцированный зачет или зачет.

4.9. Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные 
источники и средства для получения информации, выставляется 
неудовлетворительная оценка.

4.10. Обязательной формой промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
привлечением работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 
сформированность у обучающегося компетенций и готовность к выполнению 
вида профессиональной деятельности.

5. Организация и проведение экзаменов, зачетов, 
дифференцированных зачетов

5.1. Расписание промежуточной аттестации по проведению экзаменов 
и консультаций по подготовке к экзаменам утверждается проректором по
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учебной работе не позднее, чем за 10 дней до .начала промежуточной 
аттестации и размещается на информационных стендах. При составлении 
расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы в один день 
планируется только один экзамен.

5.2. Экзамен проводится строго в соответствии с расписанием, 
определяющим дату, начало экзамена и место его проведения.

5.3. Обучающимся, которые не смогли пройти промежуточную 
аттестацию в срок по уважительным причинам, подтвержденным 
соответствующими документами, директор ИИ (СПО) распоряжением по 
институту продлевает сроки сдачи промежуточной аттестации по элементам 
ППКРС/ ППССЗ. Заместитель директора по учебной работе обязан 
обеспечить прием академических задолженностей в установленные сроки. В 
случае болезни во время (или накануне) промежуточной аттестации по 
элементам ППКРС/ ППССЗ обучающийся должен уведомить об этом 
заведующего отделением ИИ (СПО), а после выздоровления представить 
подтверждающие документы.

5.4. Основанием для допуска обучающихся к промежуточной 
аттестации в форме экзаменов является принятое экзаменующим 
преподавателем решение по итоговой оценке текущего контроля 
успеваемости, выставленной в журналы учета обучения по учебным 
дисциплинам (учета обучения по профессиональным модулям). В случае 
неудовлетворительной итоговой оценки экзаменующий преподаватель 
отражает данное обстоятельство в экзаменационной ведомости записью «не 
допущен».

5.5. Экзаменационные билеты и КОС ежегодно обновляются и 
рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе в первый месяц 
соответствующего семестра. Все экзаменационные билеты и КОС входят в 
фонды оценочных средств по ППКРС/ ППССЗ и хранятся в методических 
кабинетах ИИ (СПО). Начальник методического отдела несет 
ответственность за обращение с материалами для промежуточной аттестации 
обучающихся. На экзаменационных билетах и КОС должен стоять штамп ИИ 
(СПО).

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и ППКРС/ ППССЗ в целом утверждаются после 
предварительного положительного заключения работодателей.

5.6. При проведении экзамена по билетам, КОС наименование 
предметно-цикловой комиссии, специальности/ профессии, дисциплины, 
междисциплинарного курса вносятся в форму билета в полном соответствии
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с приказом о предметно-цикловых комиссиях, шифром специальностей/ 
профессий и учебным планом направления подготовки. При заполнении 
графы «специальность/ профессия» вносится запись «46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение», номер курса 
обозначается арабскими цифрами (1, 2,. ...5), а семестра -  римскими (I, II,...X).

При однотипных рабочих программах учебных дисциплин для 
нескольких направлений подготовки (специальностей/ профессий) в 
соответствующих строках перечисляются последовательно шифр (в порядке 
возрастания) и аббревиатура направлений подготовки (специальностей/ 
профессий), номера курсов и семестров.

5.7. Перед промежуточной аттестацией по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практикам экзаменующий преподаватель 
должен взять экзаменационную ведомость (Приложение № 3) в учебной 
части.

После окончания экзамена экзаменационная ведомость сдается 
экзаменующим преподавателем в учебную часть не позднее следующего дня 
после экзамена.

5.8. Оценки за промежуточную аттестацию и все формы контроля, 
предусмотренные учебными планами и полученные обучающимися при 
проверке степени овладения ими общими и профессиональными 
компетенциями, вносятся в экзаменационные ведомости. Не допускается 
цифровая запись оценок, например: «5», «4», «3», «2». Неявка на экзамен 
обучающегося по любой причине отмечается записью «не явился». В графе 
«отметка о зачете» делаются записи «зачтено», «не зачтено». Сведения о 
допуске к промежуточной аттестации отражаются записью в 
экзаменационной ведомости «не допущен». Все записи подтверждаются 
подписью экзаменующего преподавателя.

5.9. Оценки, полученные за промежуточную аттестацию, заносятся 
преподавателями в зачетные книжки обучающихся (кроме 
неудовлетворительной) и в журналы учета обучения по учебным 
дисциплинам (учета обучения по профессиональным модулям) (в том числе и 
неудовлетворительные). Экзаменационная оценка, оценка за 
дифференцированный зачет вписывается в соответствующую графу зачетной 
книжки прописью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При приеме 
зачета применяется запись «зачтено».

5.10. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 
проректора по учебной работе, директора ИИ (СПО) или экзаменующего 
преподавателя не допускается. Контроль за ходом’ проведения экзаменов 
имеют право осуществлять: начальник УМУ, заместитель начальника
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управления по СПО УМУ, заместитель директора по учебной работе.
По поручению ректора (проректора по учебной работе) члены учебно

методического управления (далее -  УМУ) и директор института имеют право 
организовывать контрольные проверки правильности оценки знаний 
обучающихся путем перепроверок отдельных экзаменационных работ.

5.11. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный 
порядок проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу и следуют указаниям экзаменующего 
преподавателя, а экзаменующий преподаватель обеспечивает установленный 
порядок промежуточной аттестации в аудитории и осуществляет контроль за 
ним.

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, 
не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время проведения 
экзамена обучающимся запрещается иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику (если это не является условием 
материально-технического обеспечения экзамена), фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы (кроме разрешенных), письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Лица, допустившие грубое нарушение установленного порядка 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу удаляются с экзамена.

6. Ликвидация академических задолженностей, разницы в программах 
и перевод обучающихся на следующий курс

6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академические
задолженности,

6.3. Обучающиеся, имеющие академические ^задолженности, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной 
дисциплине, междисциплинарным курсам (модулю) не более двух раз в 
сроки, определенные приказом проректора по учебной работе в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Сроки
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ликвидации академических задолженностей обучающимися устанавливаются 
распорядительным актом директора ИИ (СПО), 'распорядительный акт 
размещается на официальном сайте университета.

6.4. Для прохождения промежуточной аттестации в форме зачета, 
дифференцированного зачета во второй раз распоряжением по ИИ (СПО) 
создается комиссия. Заседание комиссии оформляется протоколом.

6.5. Не допускается взимание платы за с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

6.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам и имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. Срок ликвидации академической 
задолженности устанавливается директором ИИ (СПО) и оформляется 
распоряжением по ИИ (СПО).

6.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 
задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана в соответствии с Порядком и основаниями перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, распорядительными актами 
УГТУ.

6.8. Для пересдачи экзамена, ликвидации академических 
задолженностей учебная часть выдает обучающемуся экзаменационный лист 
(Приложение № 4), регистрируемый в соответствующем журнале, с 
указанием даты выдачи и сроков пересдачи. Экзаменационный лист 
возвращается в учебную часть экзаменующим преподавателем, заверяется 
подписью заведующего отделением не позднее следующего дня за 
последним сроком пересдачи и подшивается к экзаменационной ведомости.

6.9. Обучающимся, имеющим по результатам промежуточной 
аттестации единственную итоговую оценку «удовлетворительно» по 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 
практике, предоставляется возможность повторного прохождения 
промежуточной аттестации с целью повышения оценки в течение двух 
недель после окончания сессии на основании личного заявления с 
резолюцией директора ИИ (СПО) и экзаменационного листа (Приложение 
№ 4 ) .

6.10. В исключительных случаях, по личному заявлению 
обучающегося, допускается с разрешения проректора по учебной работе и 
ходатайству директора ИИ (СПО) досрочное прохождение промежуточной 
аттестации по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике при
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условии полного освоения обязательной учебной нагрузки и при отсутствии 
академических задолженностей. Досрочная сдача оформляется в 
соответствии с пунктом 6.8.

6.11. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного 
плана данного курса и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
переводятся на следующий курс приказом проректора по учебной работе.

6.12. Директор ИИ (СПО), заместитель директора по учебной работе, 
начальник учебной части по результатам промежуточной аттестации изучают 
качество подготовки обучающихся и включают мероприятия, 
обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса, в план 
внутриучрежденческого контроля. Результаты промежуточной аттестации 
передаются в УМУ и обсуждаются на педагогическом совете ИИ (СПО), 
согласно плану проведения педагогических советов на учебный год.

7. Особенности организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ)

7.1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам 
СПО осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
университета, регламентирующими порядок организации образовательного 
процесса для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ.

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего, контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливаются с учетом их здоровья.

7.3. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ
рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого 
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. Способы проведения входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.

7.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических и/ или лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных работ и домашних Заданий, или в режиме 
тренировочного тестирования.

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся инвалидов
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и обучающихся с ОВЗ позволяют своевременно выявить затруднения и (или) 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.

7.5. Способы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно, на компьютере, в форме 
тестирования и т. и.).

При необходимости рекомендуется предусмотреть для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на промежуточной аттестации. Возможно установление 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

7.6. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой по завершении изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей таких обучающихся.

7.7. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей 
смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся 
и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в 
качестве внештатных экспертов работодателей.

7.8. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
по адаптированным образовательным программам СПО создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить достижение ими результатов 
обучения и уровень сформированности компетенций, заявленных в 
соответствующем ФГОС СПО.
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8. Заключительные положения

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиям и специальностям СПО, утвержденное 
ректором 16.03.2015, признать утратившим силу.

Разработал
Зам. начальника управления по СПО УМУ

Председательствующий: 
Врио ректора

Т. В. Соймина

Д. А. Беляев

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 

И. о. начальника УМУ 

Начальник ДПО 

Начальник управления делам

Ю. Дубиковский 

Е. Н. Космачева 

И. В. Киорпек 

Е. Н. Растегаева
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Приложение № 1

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)

РАССМОТРЕНО 
Предметно
цикловой комиссией 
по направлению
«_______________»
Председатель

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

подпись ФИО

« » 20 г.

подпись ФИО председателя

« » 20 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
по учебной дисциплине (МДК)

«_______________________________ >:
вид экзамена:_____________________
_________курс_____________ семестр
___________________форма обучения

Специальность/ профессия:

1. ______________________

2. _____________________________

Экзаменующий преподаватель

3. _______________________

Подпись ФИО
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М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)

РАССМОТРЕНО 
Предметно
цикловой комиссией 
по направлению
«___________________»
Председатель

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

подпись ФИО

«__»_________20__г.

подпись ФИО председателя

« » 20 г.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 
Вариант №

по учебной дисциплине (МДК)
«______________________________________ »

вид экзамена:____________________
_______курс________ семестр

________________форма обучения
Специальность/профессия:

1.
2.

3.

Экзаменующий преподаватель
Подпись ФИО



/
д а /

М И Н О БРН АУКИ  РОССИИ
Ф едеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высш его образования 
«У хтинский государственный технический университет»

(УГТУ) )

CK УГТУ 
03-2019

Учебно-методическое управление Л ист 20
Всего листов 23

П олож ение о текущ ем контроле успеваемости и промежуточной  
аттестации обучающ ихся по профессиям и специальностям СПО

Версия 2.0

Приложение № 2

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)

Направление подготовки (специальность/ профессия)_______________

« » 20 г.

Письменная экзаменационная работа 
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)

обучающегося группы____________
j

Фамилия, имя, отчество обучающегося

Оценка « »

Экзаменующий преподаватель _______________
подпись фамилия, имя, отчество

Внешний эксперт (ассистент)
подпись фамилия, имя, отчество
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Приложение № 3

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
20__- 20__учебный год,__ семестр

___________ форма обучения
______ курс, группа________
Учебная дисциплина (междисциплинарный курс)________________________
форма контроля зачет (дифференцированный зачет, другие формы контроля,
комплексный зачет/дифференцированный зачет)_________________________
Фамилия экзаменующего преподавателя:_______________________________

1 вариант
3

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
студента

№  зачетной 
книжки Оценка Подпись преподавателя

2 вариант

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
студента

№  зачетной 
книжки

Отметка о приеме зачета Подпись преподавателя

«_____ » 20 г.

подпись преподавателя ФИО преподавателя

подпись зав. отделением ФИО зав. отделением

Итого: отлично
хорошо
удовлетворительно 
неудовлетворительно 
не допущено 
не явилось
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М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
20__- 20__учебный год,__семестр

______________форма обучения
_________курс, группа________
Учебная дисциплина (междисциплинарный курс)_____________________________
форма контроля экзамен (комплексный экзамен) ■__________________
Фамилия экзаменующего преподавателя:____________________________________
Фамилия внешнего эксперта:__________________

1 вариант

№
п/п

Ф амилия, имя, отчество 
студента

№  зачетной 
книжки

Оценка Подпись преподавателя

«_____ » 20 г.

подпись преподавателя ФИО преподавателя

подпись внешнего эксперта ФИО внешнего эксперта

подпись зав. отделением ФИО зав. отделением

Итого: отлично
хорошо
удовлетворительно 
неудовлетворительно 
не допущено 
не явилось
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Приложение № 4

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)

>

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й ЛИСТ № ______ (повторный, комиссия)
для сдачи экзамена, зачета, дифференцированного зачета, курсовой работы (проекта)

Форма обучения___________________курс_____________ группа___________________

Учебная дисциплина, междисциплинарный курс__________________________________

Экзаменующий преподаватель

Внешний эксперт (ассистент)_

Фамилия и инициалы студента

№ зачетной книжки_________

Дата выдачи________________

Оценка____________________

Экзаменующий преподаватель

Внешний эксперт (ассистент)

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

_  Направление действительно по _

__Заведующий отделением_______

Дата сдачи _
(цифрой и прописью)

подпись (Ф.И.О)

подпись (Ф.И.О)

Заведующий отделением
подпись (Ф.И.ОТ


