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1. Общие положения

1.1 Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена» 
(далее Положение) определяет порядок организации, формы и содержание текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ Троицкий аграрный техникум (далее Техникум).

/ 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;
-Федеральные государственные образовательные Стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям (далее ФГОС СПО 2014г.);
-Устав ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
1.3 Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестации обучающихся.
1.4 Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Техникумом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения.
1.5 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов 
среднего звена (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции.

2. Формы и организация текущего контроля успеваемости

2.1 Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся Техникума.
2.2 Основными задачами текущего контроля успеваемости являются повышение 
качества освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
мотивация обучающихся к активной и равномерной учебной деятельности в 
течение всего семестра и формирование у них навыков самостоятельной 
(внеаудиторной) работы.
2.3 Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу в составе профессионального модуля проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс,

з
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профессиональный модуль.
2.4 Формами текущего контроля успеваемости являются:
-фронтальный опрос (устный, письменный);

I -контрольная работа;
-самостоятельная работа;
-тестирование (включая компьютерное тестирование);
-защита лабораторной работы;
-защита практического задания;
-творческие работы;
- собеседование;
-доклады, эссе, рефераты;
-домашняя контрольная работа (для заочной формы обучения).
2.5 Формы текущего контроля успеваемости по конкретной учебной дисциплине 
(междисциплинарному курсу) определяет преподаватель с учетом содержания 
учебного материала в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 
(междисциплинарного курса) и контингента обучающихся.
2.6 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются 
преподавателем в журнале учебной группы.

3.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию 
учебной деятельностью обучающегося и проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки, обучающихся Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования по специальности, Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего (полного) общего образования.
3.2 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин (междисциплинарных курсов);
-оценка компетенций обучающихся.
3.3 Формами промежуточной аттестации являются:
-зачет;
-дифференцированный зачет;
-накопительная оценка;
-защита курсовой работы;

I -тестирование (включая компьютерное тестирование);
! -экзамен;
-комплексный экзамен;
-экзамен (квалификационный).
3.4 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации разрабатываются 
преподавателем (преподавателями) на основе рабочей программы учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля в соответствии с 
требованиями к результатам освоения учебной дисциплины или профессионального

3. Формы и организация промежуточной аттестации
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модуля, рассматриваются на заседании предметно-цикловой методической комиссии и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
3.5 Вопросы и задания для подготовки к зачетам и экзаменам выдаются обучающимся 
не позднее, чем за две недели до их проведения.

I 3.6 Промежуточная аттестация проводится по окончании освоения программ учебных 
j дисциплин, междисциплинарных курсов или профессиональных модулей, а также 

после прохождения учебной и производственной практик в составе 
профессионального модуля.
3.7 Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 
нескольких семестров, то для учета учебных достижений обучающихся в семестре 
используются накопительные системы оценивания.
3.8 Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура» проводится 
каждый семестр в форме зачета.
3.9 Промежуточная аттестация по итогам освоения программы среднего (полного) 
общего образования, реализуемой в пределах ППССЗ проводится в форме экзаменов и 
дифференцированных зачетов.
Обязательные письменные экзамены по дисциплинам:
- математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия;

~'г -русский язык и литература.
По профильной дисциплине общеобразовательного цикла проводится Один устный 
экзамен по выбору Техникума. По остальным дисциплинам общеобразовательного 
цикла проводятся дифференцированный зачет.

3.10 Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные ФГОС СПО по 
; специальностям, и в соответствии с учебными планами и календарными учебными 
графиками.

| 3.11 График и расписание экзаменов и зачетов доводятся заведующим отделением до 
сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за один месяц до начала 
зачетно-экзаменационной сессии.
3.12 При составлении расписания экзаменов и зачетов для учебной группы планируется 
один экзамен в один день. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух 
календарных дней. Перед экзаменами обязательно планируются консультации.
3.13 Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 
отведенного на освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной 
практики, производственной практики. Перед зачетами и дифференцированными 
зачетами могут проводиться консультации.
3.14 Для организации и проведения экзаменов в Техникуме ежегодно в установленном 
порядке создаются экзаменационные и конфликтные комиссии.
3.15 Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных 
материалов, организацию и проведение письменных экзаменов, прием устных 
экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и 
утверждение результатов экзаменов.
5.16 Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 
жзамеНационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 
экзаменов.
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4. Организация и проведение экзамена

4.1 Экзамен проводится в специально подготовленном кабинете (лаборатории).
4.2 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться., справочниками и другими 
источниками информации, учебным оборудованием, наглядными пособиями, перечень 
которых устанавливается преподавателем и согласовывается на заседании ПЦМК.
4.3 Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также 
попытка общения с другими обучающимися, в том числе с применением 
электронных средств связи, несанкционированные перемещения обучающихся и т.п. 
являются основанием для удаления, обучающегося из аудитории и последующего 
внесения в ведомость отметки («неудовлетворительно» или «не зачтено»).
4.4 Обучающиеся допускаются к экзаменам при условии сдачи всех зачетов. В 
исключительных случаях по письменному разрешению зав. отделением возможен 
допуск обучающегося к зачетно-экзаменационной сессии при наличии не более трех 
задолженностей.
4.5 Экзаменатор должен руководствоваться настоящим Положением и учебно
методической документацией, разрабатываемой Техникумом на основе ФГОС СПО.
4.6 Замена преподавателя, принимающего зачет, дифференцированный зачет, экзамен 
или экзамен (квалификационный), производится только по распоряжению заместителя 
директора по учебной работе.
4.7 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц не допускается, кроме 
директора Техникума, заместителя директора по учебной работе, заведующего 
отделением.
4.8 Прием преподавателем экзамена или зачета (в том числе и досрочно) без зачетно
экзаменационных ведомостей или направлений, выдаваемых заведующим отделением, 
без наличия утвержденных контрольно-оценочные средств, является нарушением.
4.9 В случае необходимости досрочной сдачи зачетов и экзаменов обучающийся 
подает на имя директора Техникума заявление, в котором должны быть указаны: 
-уважительная причина изменения сроков зачетно-экзаменационной сессии, 
подтвержденная документами (по возможности);
-информация заместителя директора по учебной работе об отсутствии у 
обучающегося академической задолженности.
4.10 Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию за семестр, имеет 
академическую задолженность.

5. Оценка и учет результатов

5.1 При проведении зачета оценивается уровень освоения обучающимся учебной 
дисциплины (междисциплинарного курса), учебной практики оценивается «освоена» 
или «не освоена» и фиксируется в зачетно-экзаменационной ведомости словом 
«зачтено» или «незачтено».
5.2 При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень освоения 
обучающимся учебной дисциплины (междисциплинарного курса), производственной 
практики оценивается в баллах и фиксируется в зачетно-экзаменационной ведомости 
словом «отлично», или «хорошо», или «удовлетворительно», или 
«неудовлетворительно».
5.3При проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю



уровень освоения обучающимся компетенций и вида профессиональной деятельности 
оценивается «освоен» или «не освоен» и фиксируется словом «зачтено» или 
«незачтено».
5.4Критерии оценки уровня освоения дисциплин и оценки компетенций обучающихся 
разрабатываются преподавателями конкретных дисциплин (междисциплинарных 
курсов) с привлечением преподавателей смежных дисциплин (курсов), а по 
профессиональному модулю с привлечением работодателей.

6. Заключительные положения

I 6.1 В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, необходимость которых 
оформляется служебной запиской на имя проректора-директора Института 
ветеринарной медицины.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в утвержденное Положение, отмечаются в 
листе регистрации изменений.
6.3 Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях:
-изменения названия ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ или Института ветеринарной 
медицины;
-реорганизации ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; г 
-по истечении 3-х лет с даты утверждения Положения.
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